
Знаменитые
 люди села     

Рождествено
Жители даже маленького села должны знать 

своих талантливых и знаменитых 
односельчан, которые приносят славу не 

только своему селу.
 Они способствуют сохранению культуры 

народа, его традиций. 
Поддерживают авторитет России, как 

родины талантливых и самобытных людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 30 комбинированного вида" 
Гатчинского района Ленинградской области

Подготовила воспитатель  Чистякова  Л.И.



Жура-жура-журавель!
Облетал он сто 

земель.
Облетал, обходил,

Крылья, ноги 
натрудил.

Мы спросили журавля:
– Где же лучшая 

земля? –
Отвечал он, пролетая:
– Лучше нет родного 

края!
П. Воронько



Рожде́ствено — село в Гатчинском 
районе Ленинградской области. 
С 1780 по 1796 год было городом. 
В 1713 году царь Петр I построил для 
Алексея путевой дворец царевича и 
деревянную церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, по которой 
деревня, ставшая селом, и получила 
своё современное название
В селе располагается музей «Усадьба 
–Рождествено»



Терещенко Павел Семенович родился 
21 сентября 1913 года в Курской 
области.. Служил в армии на границе с 
Монголией.
 В годы войны в составе 10000 
сибиряков защищал Сталинград, 
воевал на Кавказском фронте, 
освобождал Одессу и Севастополь, 
закончил войну в Чехословакии. 
Награжден орденом Отечественной 
Войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги».



П.С. Терещенко (задний ряд, второй 
справа) с членами Кубинской делегации 
(посол Кубы справа от Т.), на крыльце 
новой Рождественской школы.
 (сер. 1970-х гг.)

После войны приехал в Гатчину.
 Здесь в 1952 году был избран председателем 
Гатчинского районного совета, а когда был 
поставлен вопрос об укреплении сельского 
хозяйства, коммунисты рекомендовали его на 
должность председателя колхоза имени В. И. 
Ленина.
 Павел Семенович оказался прекрасным 
руководителем. При нем появилась пасека, 
колхозный сад, производственные цеха, 
больница, школа, стал восстанавливаться 
музей "Дом станционного смотрителя", 
появился музей Рождествено и началось 
строительство жилья для работников 
колхоза.



В 1956 году и в 1978 году он был 
награжден орденом Ленина, имел 
орден "Знак Почета". 
Уважение к Павлу Семеновичу было 
безмерным. 
Имя Павла Семёновича Терещенко до 
сих пор произносится жителями
 с. Рождествено с неизменным 
почтением. 
Дети ходят в школу, построенную 
благодаря Павлу Семёновичу, по 
улице, названной в его честь..



Александр Александрович Сёмочкин –
родился 07 сентября 1939 года в родной 
деревне Выра Гатчинского района, в доме 
родителей.

С мамой Е. Н. Семочкиной.
 Она прошла всю войну



Александр Александрович Сёмочкин - 
архитектор, реставратор, краевед, писатель, 
экскурсовод... 
Он реставрировал деревянный купол дачи 
принца Ольденбургского на Каменном 
острове и дачу профессора Академии 
Художеств Чистякова в Царском селе. 
Строил церковь в честь Псково-Печерских 
святых в Псково-Печерском монастыре, 
создавал интерьеры трактира «У Самсона 
Вырина» в д. Выра и проект храма 
Воскресения Христова в Суйде.
Реставрировал купола храма Нерукотворного 
Образа на Конюшенной площади.
 А с 1994 года началась работа над ещё одним, 
важнейшим «объектом» его жизни – 
усадебным домом В.И. Рукавишникова в с. 
Рождествено. 



Семочкин А.А. - почетный гражданин 
Гатчинского района, награжден орденом 
почта РФ, является лауреатом Горьковской 
литературной премии 2007 г., лауреатом 
Всероссийской историко-литературной 
премии «Александр Невский» 2009 г., 
отмечен Советом Новой пушкинской премии 
2013 года Специальным Дипломом «За 
музейное подвижничество», он часто 
публикуется, пишет книги (в том числе 
философские), выходят документальные 
фильмы с его участием, более 20 лет он 
читает лекции по истории родного края
12 лет он был директором музея-усадьбы 
«Рождествено»



За красоту природы любили наши 
места знаменитые художники .

Картину «Рожь» И.И.Шишкин
 написал недалеко от нашего села. 
А эти три сосны стояли в соседней 
деревне  Грязно.

Портрет крестьянина «Мины-
Моисеева» из соседней деревни 
Большего .
С ним дружил художник Крамской. 

И.И.Шишкин 

 И. Н. Крамской 



Леонид Васильевич Птицын родился в 1929 году 
в деревне Кудеверь Псковской области. Талант 
проявился очень рано. Уже в 5 лет он написал 

портрет своего дяди. И до невероятности удачно.
В десять заявил: «Буду знаменитым 

художником!



Художник без рук
 В возрасте 15 лет обезвреживая немецкие 
мины, лишился обеих рук. Мальчик входил в 
число «Истребительского отряда» из таких 
же мальчиков, задачей которых было 
обезвреживать мины оставленные врагом.
 Стоит отметить, что он смог разобрать 70 
мин, и лишь 71 сделала из него инвалида. 
Помимо рук, мальчик также повредил 
глаз. После этого трагичного события у него 
нарушилась речь, а врачи едва смогли 
сохранить ему жизнь.
Через некоторое время Леонид несколько раз 
пробовал рисовать локтями, но безуспешно. 
Он плакал ночами от бессилия и жалости к 
себе, но старался не впадать в депрессию.



.Леонид поступил в Ленинградское 
художественное училище, заявив комиссии, что 
справится. Они сделали исключение для него и 
он доказал окружающим, что их выбор 
оказался верен. Опытные художники впали в 
настоящий шок, когда увидели талант Леонида. 
Его рисунки были живыми и технически 
точными. 
Президент России присвоил ему звание 
«Заслуженного художника РФ».
Сегодня работы Птицына можно найти в 
музеях России, Франции и США. Выставка 
картин Леонида также проходит в музее 
«Рождествено» в Ленинградской области. 
Художник за свое мужество и силу духа за все 
время неоднократно был награжден медалями 
и грамотами



В селе нам суждено 
родиться.

Ну, как такой землею не 
гордиться!

Как не любить её 
просторные поля!

Историей своей щедра моя 
земля!

Сильна она по-прежнему 
народом.

Всё также ценит правду и 
свободу.

Живет трудом, растит своих 
детей.

Гордится подвигами сыновей 
и дочерей!



         Спасибо за внимание!


