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Цель работы 

• Исследовать, какие события в истории 
моей семьи были необычными. 

Задачи: 
• Выделить интересную информацию. 
• Расспросить своих родителей и бабушку. 
• Сделать презентацию. 
• Представить зрителям. 







Мои бабушка - Плаксина Светлана 
Михайловна и дедушка Плаксин Сергей 
Нязяроимтт булучтт лжололътлжт/г решили 
уехать на стройку нового города. 

В эти времена осваивались целина и 
строилась Байкало-Амурская магистраль, 
рабочие руки были нужны везде. 

И бабушка с дедом поехали в Казахстан 
строить новый город на полуострове 
Мангышлак. 



Бабушка 
Плаксина Светлана Михайловна 
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История из первых уст 
Город начинал строиться на пустынном 

берегу Каспийского моря. Это была 
пустыня: кругом песок, скалы, дул сильный 
ветер, ходили верблюды, росли колючки, и 
жгло беспощадное солнце. 

Солнце светило всегда казалось, что оно не 
заходит даже ночью. На небе никогда нет 
облаков: солнце, солнце, жара. 
Температура за окном доходила до 45-50 
градусов. 

Дождей практически не было, зима без 
снега; если и выпадал, то сразу таял. Одним 
словом, климат тяжёлый, приходилось 
нелегко всем. 



Новый город среди песков - ШЕВЧЕНКО 

Вот в таких песках и заложили новый 
город, который назвали Шевченко, в 

честь великого украинского поэта 
Тараса Григорьевича Шевченко, 

который ранее отбывал в этих местах 
ссылку. 





Шевченко Тарас 
Григорьевич 

1 8 1 4 - 1 8 6 1 

Украинский поэт, художник, прозаик, 
этнограф и революционер-демократ. 

Во время ссылки, в 1848 году, Шевченко 
как художник вошел в состав экспедиции, 
задачей которой было исследование 
Аральского моря. Вскоре был переведен 
на полуостров Мангышлак Каспийского 
моря. В 1851 году Шевченко вновь был 
включен как художник в состав 
геологической экспедиции в горах Каратау. 



Город рос быстро, строили его из природного ракушечника, который прессовали в 
большие плиты, а из плит собирали девяти- и десятиэтажные дома. 

На берегу Каспийского моря был построен первый в мире атомный опреснитель. 
Вода бралась из моря и была очень солёная; её опресняли и очищали, после чего она 
шла по трубам в город.. 
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Моя бабушка работала в садике и воспитывала новое поколение, а дед работал на 
комбинате, где обогащали руду, которая шла на производственные нужды. 



Строился город будущего. Он не был опутан электропроводами, как все остальные 
города. Коммуникации были под землёй. Все производства вынесены далеко за город. 

Высаживались деревья и кустарники. За каждым растением приходилось много 
ухаживать, поливать, потому что это была пустыня со сложным климатом. Постепенно 
вырастили парки и аллеи. 



Сейчас это большой город, его переименовали в 
Актау. 



Гордость нашей семьи! 

Я горжусь тем, что мои дед и 
бабушка помогали строить новый город 
в пустыне. Был необитаемый берег на 
Каспийском море, а сейчас на этом месте 
стоит большой солнечный город Актау. 

Я ещё не был в этом городе, но 
обязательно побываю, так как у деда с 
бабушкой там остались друзья и 
знакомые. 





Спасибо за внимание! 
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