
Урок кубановедения 2 класс 
 



 

Легенда  об удивительной 

девушке Кубани 



 

Богат наш край садами и хлебами,  

 

Цемент и нефть он Родине даёт…  

 

Но самый ценный капитал Кубани-  

 

Простой и скромный труженик - народ. 



Василий Степанович Пустовойт 

Талантливый кубанский 
ученый 
 создал десятки сортов  
подсолнечника, и многие из 
них 
 известны во всем мире. 
     Родина отметила работу 
 академика  В. И. Пустовойта 
 государственными премиями, 
 многими орденами. 

(1886 – 1972) 

 



Василий Степанович  

Пустовойт 

Ученый, селекционер, 

который создал 

высокомасличные сорта 

подсолнечника.  



Павел Пантелеймонович 

Лукьяненко 
 Нет в мире другого селекционера, 

который бы подарил человечеству 
столько прекрасных сортов 
пшеницы. Павлом 
Пантелеймоновичем Лукьяненко 
создано 43 сорта. 

 П. П. Лукьяненко разработал 
научную программу селекции 
ржавчино-устойчивых сортов, 
обладающих продуктивным 
колосом, с высокими 
технологическими качествами. 
Дело учѐного живѐт в золотом 
пшеничном колосе, и продолжено 
благодарными учениками – 
большим коллективом 
селекционеров Краснодарского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
имени П. П. Лукьяненко. 

 



 

 

 Ковалѐв Виктор 

Савельевич 
 Жизнь Виктора Савельевича Ковалѐва 

тесно связана с сельским хозяйством 
Краснодарского края, он учѐный – 
селекционер, занимается научным 
трудом в отрасли растениеводства. 
Труженики рисоводческой отрасли 
знают его как выдающегося ученого, 
разработчика новых сортов риса . Его 
научные труды позволили увеличить 
урожайность риса в Краснодарском 
крае. Его труд получил заслуженное 
признание, ему присвоены 
многочисленные награды и звания. 
В.С. Ковалеву присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки 
Кубани». Но главное в Ковалеве – это 
душевная щедрость, готовность 
поделиться своими знаниями и 
опытом, целеустремлѐнность и 
жизнелюбие. Кроме того, что он 
талантливый селекционер, Ковалѐв 
увлекается написанием стихов, 
живописью и фотографией. В прошлом 
году Ковалѐв отметил юбилей – 65 лет. 



Космонавты Кубани 



Геннадий Иванович Падалко 

Космонавт 



Горбатко Виктор 

Васильевич- 

лётчик - 

космонавт. 



Севастьянов 

Виталий 

Иванович- 

лётчик-космонавт. 



Трещев Сергей Евгеньевич 
 Лѐтчик - космонавт 



 

Все мы знаем слова гимна 

Краснодарского края. Автор этого 

шедевра – походный священник 1-го 

Кавказского полка  

 

Константин Образцов 



 

Виктор Гаврилович 

Захарченко 

Руководитель 

Государственного 

Кубанского казачьего хора  



Анна 

Нетребко 

народная артистка России,  
российская оперная певица 


