
Мой любимый Новоспасск.

Меня зовут Тимур, мне 10 лет, я родился, живу и учусь в своём любимом Новоспасске. Я бы хотел 
немного рассказать Вам о своём посёлке:  немного о его истории, настоящем и предполагаемом 
будущем.

  История возникновения Новоспасского района уходит в далёкое прошлое, когда Среднее 
Поволжье начало заселятся русскими. Это произошло после разгрома Казанского (1552 год) и 
Астраханского (1556 год) ханств войсками Ивана Грозного. Сюда,  на новые земли, спасаясь от 
барского гнева, потекли люди из московских, рязанских и других северо-западных районов 
русского государства.  Кроме «вольных»   и    «беглых»  людей  из центральных  районов России  в 
новые поместья поселялись и  дворяне  вместе с крепостными крестьянами. Так возникло 
Новоспасское  поселение (1698г).  Первоначально оно имело другое название – село Соловцово, 
по имени помещика Петра Гавриловича Соловцова.

     В 1824 году в селе была открыта церковно – приходская школа, где учителями были церковные 
служители.

        В  1874  году  по  территории  волости  прошла  железная  дорога и открылась станция, 
которая   впоследствии была названа   Новоспасское (по названию церкви).

      Мой посёлок разделяет на две части река Сызранка, которая впадает в Волгу.

На территории района ведется добыча и переработка нефти, производство стройматериалов, 
развивается сельское хозяйство .

У нас есть две школы, а так же детская школа искусств, где я учусь играть на инструменте гитара. 

Так же у нас есть два спортивных комплекса:  ФОК «ЦЕНТР ЮГ», большое двух этажное здание с 
бассейном, тренажерным залом,  спортивным залом; а так же ледовый дворец «ОЛИМП» ,  где 
занимаются разными видами спорта.  Большой стадион, где я занимаюсь с футбольной командой,
футболом. Так же у нас есть замечательный «Парк Победы», много красивых скверов, 
замечательный Дом Культуры, кинотеатр «Октябрь» .

В Новоспасске живут люди разных национальностей. У нас есть большой  красивый храм, и 
мечеть.

Во время Великой Отечественной Войны много людей с Новоспасского района ушли на войну, и 
вернулись героями.

    В Новоспасском районе много достопримечательностей: в самом поселке есть Краеведческий 
музей, в Новоспасском районе есть чудо берёза – черного цвета, Щучье озеро,  Маркина гора,  
Спасо- Преображенская церковь.

 А в ближайшем будущем, у нас будет построена новая школа, планируется строительство нового 
микрорайона «Южный», и центр для молодёжи. 

Я очень люблю свой родной посёлок, приглашаю всех , у нас много чего интересного.

   


