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Семья – воспитывает в ребёнке патриотизм и любовь к своей 

родине, своей семье, своей истории. 
 Дети часто не знают о том, что в их семье есть  реликвии и 

порой даже не знают, что же такое реликвия. 
 
 Реликвия – это вещь, свято хранимая как 
 память о прошлом. 
 
Семейные реликвии служат «живым» источником знаний о 

культуре своего народа; поиск и изучение материалов о 
национальных реликвиях, хранящихся в семьях учащихся нашего 
класса, помогут  сформировать у них семейные и национальные 
ценности. 

 Родители часто недооценивают значимость старинных вещей 
своих бабушек и дедушек, хранящихся в семье. А ведь именно они 
хранят и передают национальные традиции от поколения к 
поколению. 

Большинство ребят не знают историю национальных реликвий 
хранимых в их семьях. Откуда они появились в их семье, кто их 
создал, когда и почему. Поэтому постепенно утрачиваются 
традиции и уникальные обычаи своего народа, пропадает  интерес к 
изучению национальных культурных комплексов народов, с 
представителями которых дети находятся в непосредственном 
взаимодействии. 

Семейные реликвии    несут положительный заряд всем 
членам семьи. В  такой семье  вырастают достойные и уважаемые 
люди. 

 



 
Поисковая группа 

 
1 Гарагаш Анна 
2 Гуляка Богдан 
3 Горбунов Алексей 
4 Дмитренко Капитолина 
5 Дмитренко Ульяна 
6 Зейналов Артур 
7 Колосова Мария 
8 Кривцов Михаил 
9 Крышковец Татьяна 
10 Курашко Анастасия 
11 Лапин Денис 
12 Лукьянов Олег 
13 Палий Наталия 
14 Решетняк Екатерина 
15 Романюк Эдвард 
16 Сафонов Назар 
17 Степанько Никита 
18 Стецюк Александра 
19 Супрун Алина 
20 Таранин Кирилл 
21     Тренина Александра 
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Вспомните, есть ли в вашей семье то святое, ценное и 
неповторимое, которое передается от старших поколений к 
младшим? Это те вещи, которые хранят память о прошлом. Во 
многих семьях такими реликвиями служат фотографии, или вещи, 
украшения или вазы, книги, картины, иконы. Так давайте же 
приоткроем дверцу семейной истории и узнаем столько 
интересного… 

 
 
 Из чего состоит дерево? Это ствол, ветви, листья, но 

самое главное – это корни! Без корней дерево погибнет, не будет 
могучего ствола и зеленых листьев. Любую семью можно сравнить 
с деревом. Если корни – это предки, то ствол – это родители, а 
веточки – это мы, дети. Не будет корней, не будет молодых 
веточек. Память о предыдущих поколениях – это нить, 
соединяющая прошлое и будущее. 

 
Забыв своих предков, мы потеряем корни, и прервется 

связь поколений и связь времен. 
 

 
 
В каждом доме есть вещи, к которым относятся с особым 

вниманием, почтением. Эти вещи дороги всем. Но дороги они не 
из-за цены, а потому что связаны с историей семьи. Когда 
дотрагиваешься до старинных вещей, как-будто переносишься в 
прошлое. Такие вещи передаются из поколения в поколение, и это 
укрепляет семейные традиции. 



Первой о своих семейных реликвиях рассказала ученица 
нашего класса Палий Наталия. 

«В нашей семье хранится старинная икона, которая передаётся 
уже в третьем поколении - икона Георгия-Победоносца. Она 
датирована 1840 г., и появилась в семье моей прабабушки 
Байбородиной Анастасии Фёдоровны, которая жила в Белоруссии, 
ей она досталась от своей мамы. Потом прабабушка Анастасия 
передала её моей бабушке - Палий Ирине Семёновне, а бабушка 
передала её моей маме. Мы храним и бережём эту икону, и очень 
гордимся тем, что она находится в нашей семье». 

 
 

 
 



 Самый героический прадедушка у Алексея Горбунова. 
Иванов Степан Гаврилович окончил авиаучилище,  и в 27 лет 
начался его боевой подвиг. Дома бережно хранят его медали.  
 

 
 

Почетный гражданин Евпатории Иванов Степан Гаврилович 
Почетный гражданин Евпатории Иванов Степан 

ГавриловичСтепан Гаврилович Иванов родился 20 марта 1914 года 
в селе Тауш ныне Чернушинского района Пермской области в 
семье крестьянина. Русский. Окончил Таушинскую среднюю 
школу, Свердловский автодорожный техникум и аэроклуб. 

В Красной Армии с 1936 года. В 1938 году окончил 
Оренбургское военное авиационное училище лётчиков. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1941 года. 

На фронтах Великой Отечественной войны С.Г. Иванов с 
июня 1942 года. В составе своего авиаполка прошел боевой путь от 
Сталинграда до столицы фашистской Германии - города Берлина. 
Принимал участие в Сталинградской битве, громил врага на 



Курской дуге, под Корсунь-Шевченковским, защищал небо 
Белоруссии, Украины, в том числе и Ровенщины. Так, в небе над 
Сарнами Степану Гавриловичу Иванову удалось сбить несколько 
вражеских самолетов противника. 

Заместитель командира 148-го гвардейского истребительного 
авиационного полка (148-я истребительная авиационная дивизия, 
Войска противовоздушной обороны (ПВО) страны) гвардии майор 
Степан Иванов к апрелю 1944 года совершил 325 боевых вылетов, в 
42 воздушных боях сбил лично 12 самолётов противника и 9 в 
группе. 

 
Бюст Степана Гавриловича Иванова на Аллее Славы в городе 

ЧернушкаУказом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 
гвардии майору Иванову Степану Гавриловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№4053). 

Свою последнюю победу в Великой Отечественной войне С.Г. 
Иванов одержал в небе Берлина. 25 апреля 1945 года лётчики 148-
го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии 
майор С.Г. Иванов и младший лейтенант Б.В. Бочков на самолётах 



Як-9 вступили в бой в 35 километрах восточнее Берлина с двумя 
FW-190 и сбили их. 

Всего за годы войны С.Г. Иванов совершил 463 боевых 
вылета, сбил 22 самолетов противника, из них лично – 13 и в 
группе – 9. Налетал свыше 2150 часов или 1 миллион 300 тысяч 
километров. Уничтожил много вражеских солдат и офицеров, а 
также – фашистской техники. 

После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах 
СССР. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию. С 1959 
года полковник С.Г. Иванов — в запасе. 

После службы в армии жил в Евпатории. Работал директором 
станции юных техников. 

Скончался 19 июля 1983 года. 
Награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
На здании Таушинской средней школы, в честь Героя, 

установлена мемориальная доска. 
В Евпатории в честь Героя Советского Союза Степана 

Гавриловича Иванова названа одна из улиц в старой части города, 
бывшая Греческая, бывшая Танковая. 
 
Его имя увековечено на обелиске в городе Евпатория на 
перекрестке улицы Некрасова и проспекта Победы. 
 

 
 



 В семье Трениной Александры самые ценные воспоминания 
бабушек о строительстве нашего поселка, его рождении. 
 История нашего посёлка Заозёрное началась в 1861 году. 
Тогда в районе современного евпаторийского маяка, на пустынном 
песчаном мысу Каламитского залива, омывающего Евпаторию, был 
установлен и начал действовать первый, ещё железный, маяк. 
Посёлок, выросший рядом, получил своё название Заозёрное, так 
как географически расположен за озером Ялы-Мойнак. 
  

 
 

 
 



 Зейналов Артур рассказал о денежной банкноте 
достоинством 10 рублей. По словам его прабабушки Галины 
Михайловны за эти деньги в Царской России можно было купить   
3 килограмма конфет и 7 литров молока или 4 килограмма красной 
икры. Рабочий на фабрике или заводе в среднем получал 30 рублей. 
Об этом рассказывала Галине Михайловне ее мама. Сама Галина 
Михайловна часто рассказывает об этом своим внукам и 
правнукам. 
 

    
 
 С помощью калькулятора и информации из Интернета мы 
пересчитали старые деньги на новые по формуле 2010 года. 
Получилось, что эти 10 рублей  соответствуют 13350 современным 
рублям. Сейчас бабушка Артура получает примерно такую же 
пенсию, но вот стоимость товаров изменилась. Конфеты купить то 
можно, а вот красной икры можно купить только 2 килограмма. 
 
 
 



Мама Романюка Эдварда рассказала, что однажды 
рассматривая  семейный альбом, она нашла старую фотографию, 
которая была отреставрирована  из ветхой пожелтевшей 
фотографии. На фотографии были изображены офицеры и солдаты 
еще Царской Армии.  Из рассказов прабабушки, (по дедушкиной 
линии) мама узнала о том, что прадед  прабабушки был военным 
офицером   и служил в лейб-гвардии Гренадерском Полку. То ли 
занятость прабабушки, то ли возраст маленькой девочки, не совсем 
сохранился в памяти рассказ.   

 
 

 
 
Так, как в семье были одни дочери,  династию  военных продлевать 
в то время было некому, но память о славной дедовской службе и 



фото сохранилось. Дед Эдварда тоже пошел по стопам своего 
славного прадеда и тоже был военным. 
 
  Вторая   реликвия семьи  –  это письмо, присланное маминому  
прадеду (по бабушкиной линии)  о гибели его родного брата – 
лейтенанта, командира пулеметной роты стрелкового полка во 
время Великой Отечественной Войны, датированное 1942 годом. 
Вся семья гордится прадедом, его подвигом и хранят эту реликвию- 
письмо. 
 

 
 
          Эдвард надеется, что сможет в скором будущем продолжить  
славную династию военнослужащих. Он мечтает стать военным, а 
о славном боевом прошлом своих прадедов рассказывает с 
гордостью.  
 

Ведь недаром существует такое высказывание: 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ-РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ. 

 
 

 



 Папа Дмитренко Капитолины рассказал, что в семье 
хранится одна ценная и памятная вещь. Это веретено, которому 
много лет. Оно принадлежало прабабушке Капитолины – Генрих 
Эмили Даниловне. Почему именно эта вещь привлекает внимание 
всех? В семье рассказывают, как прабабушка всех с раннего детства 
приучала к рукоделию. Капа тоже очень любит заниматься 
рукоделие. Веретено всегда очень ее интересовало, поэтому 
Капитолина решила все о нем подробно узнать. 
 

Это деревянная палочка, которую использовали в древности 
на Руси ткачихи (пряхи). Брали шерсть необработанную, крепили 
ее на прялку (деревянная "подставка"), брали небольшой клочок 
шерсти и при помощи веретена и пальцев изготавливали тонкую 
нить. Как раз на веретено наматывали нитку. 
 

 
 
 
 

Веретено, а также прялка и все действия, связанные с 
прядением, являются символами жизни и непрерывности времени. 

 



Реликвией  семьи Лапина Дениса являются медали его 
прапрадедушки Литвиненко Георгия Дмитриевича. Он пережил 
суровые испытания войны, и был дважды ранен. Многие медали и 
ордена были утеряны, но те, что остались,  семья бережно хранит. 
Денис очень гордится своим прапрадедушкой. 

 

 
 

     
 
 
 



В семье Решетняк Екатерины хранится «разгоревшийся 
утюг», которому почти 200 лет 

 

 
 
  Еще в середине прошлого века можно было встретить так 

называемые «углевые» или «духового» утюги. Они походили на 
небольшие печки: внутрь корпуса закладывались раскаленные 
березовые угли. Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, 
иногда утюг даже снабжался трубой. Чтобы снова разжечь 
поостывшие угли, в отверстия дули, либо размахивали утюгом из 
стороны в сторону. Поскольку углевые утюги были тяжелыми, 
глажка превращалась в настоящее силовое упражнение. Позже 
вместо углей внутрь утюга стали вкладывать раскаленную 
чугунную болванку. 

 

        



В семье Гуляки Богдана много лет коллекционируют 
старинные монеты. Многие из них были собраны его дедушкой. 

 

 
 

 



Коллекция постоянно обновляется. Рядом с современными 
юбилейными монетами хранятся старые бумажные банкноты. 

 
 
 
 
 
 



 
Все поколения Семьи Богдана с большим интересом 

перелистывают «Альбом картин по географии Европы». Этой книге 
более ста лет. 

 

 
 

Путешествует по этой книги уже несколько поколений семьи. 

 



В семье Курашко Насти бережно хранят поздравительные 
открытки. Сейчас очень редко мы пользуемся почтовой 
перепиской. А жаль! Ни одно телефонное сообщение или 
электронное письмо не заменят  красоты открыток. 

 

           

        
 



Олег Лукьянов иногда с мамой занимается по старым 
учебникам, по которым училась еще его прабабушка. Семья Олега 
переехала к нам в прошлом году из Саратова. Многие вещи 
остались в старом доме, но эти памятные книги живут теперь в 
Крыму. 

 

 
 

 



Кривцов Миша рассказал об иконе, которая хранится в их 
семье много лет. Его бабушка – гречанка и ей эта икона досталась 
от бабушки.  

Эта икона несет мир и добро в семью. По традиции она 
передается по наследству детям, чтобы в семьях было спокойствие 
и благополучие. 

 

 
 
 
 



 Аня Гарагаш  нашла дома старый советский перекидной 
календарь. Им можно пользоваться каждый год. Календарь на все 
времена!  

 
Перекидной календарь ежедневно показывает месяц, число и 

день недели. Верхний вращающийся элемент из металла в большом 
окошке показывает число. Панель украшена эмблемой и названием 
города, где он был изготовлен – Харьков. Ниже - расположено 
окно, указывающее месяц. В основание встроен механизм для 
смены дней недели от понедельника до воскресенья. 



В семье Крышковец Татьяны целая коллекция маленьких 
керамических статуэток. Их собирала еще ее прабабушка. Это 
статуэтки советского периода. Бабушка рассказывала Тане, что в те 
времена очень модно было выставлять эти игрушки на серванте. 
Часто их дарили на дни рождения. 

 

  
 

                                                                     
 

 



У Сафонова Назара есть статуэтки. Это подарок его 
прабабушки. В советские времена вот такие безделушки были 
украшением квартиры. Этот фарфоровый орел светится по ночам. 

 

 
 

 



У Степанько Никиты сохранилась копилка-бочонок. Вверху 
щёлка, в которую бросала монетки его мама, когда ходила в школу. 
Эта копилка цельная. Чтобы достать деньги ее разрезали, а потом 
заклеивали. Следы клея видны и сейчас. Наверное, открывали эту 
копилку не один раз. 

 

 
 
А еще деньги собирали в бутылки или в банки. 
 

 



Таранин Кирилл нашел старый бобинный магнитофон. К 
нему еще  маленький микрофон. Он не только проигрывал, но и 
записывал. Что самое интересное – он до сих пор работает! Правда 
звук немного шипит. Называется этот магнитофон «Весна» и ему 
уже 53 года. Он намного старше родителей Кирилла. А цена на нем 
стоит смешная – 150 рублей! Но в советское время, по рассказам 
родителей это были очень большие деньги: почти две бабушкиных 
зарплаты! Этот аппарат работал не только от сети, но и от батареек. 

 

 
 

Когда этот магнитофон появился в семье, дедушка Кирилла 
очень гордился. Ведь в советские времена  магнитофоны были 
больше редкостью, стоили очень дорого и их, практически, 
невозможно было купить. Магнитофон выставляли во дворе и 
записи были слышны на всю улицу. А ещё на Новый год 
записывали небольшие стихотворения и песни детей, а потом с 
удовольствием слушали. 

 
 



У Александры Стецюк дома хранится «Сборник 
произведений А.С.Пушкина», которому более 70 лет. Очень 
памятной для ее семьи является небольшая кофейная чашка, 
которая была приобретена на фестивале «Русское слово» в городе 
Ялта. Саша мечтает рассказывать об этом событиям своим детям, а 
книгу читать им на ночь. 
 

 
 

 
 



Маша Колосова рассказала о картине, которая была написана 
в 1960 году по заказу бабушки Марии и прадедушки Иосифа. 
Картина написана маслом. Автор этой картины – художник 
Хатунцев. 

 
 

 
 



Дмитренко Ульяна рассказала об иконе, которая в настоящее 
время хранится у ее прадедушки. Эта икона передавалась от 
Улиной прапрабабушки к старшей сестре Улиной прабабушки, 
потом средней сестре, потом самой прабабушке. Сейчас она 
принадлежит по семейной традиции бабушке Ульяны. В советские 
времена эту икону прятали, а во время войны берегли, как святыню 
земли русской. 

 

 
 



В семье Алины Супрун хранится ваза, которая осталась от ее 
прабабушки. 

 

 
Родители Алины берегут эту старинную вещь,  каждый раз 

вспоминают о своих родственниках. 
 



Последняя семейная реликвия  связана с семьей нашей 
учительницы Григорчук Елены Викторовны.  

В  семье хранятся удостоверения к медалям ее свекра 
Григорчука Николая Савовича за участие в Великой Отечественной 
войне. Эти награды хранятся особенно бережно. За каждой из них 
стоят тяжелые испытания. 

Первая медаль была вручена 23 февраля 1946 года «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 

 



Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 
нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и 
даже факты нашей истории в других странах, 9 мая — День Победы 
— остается неизменным. Вечная слава победителям!  

 
Вторая была вручена 6 ноября 1948 года. Это юбилейная 

медаль «30 лет Советской Армии и Флота». Эта медаль вручалась 
за отличные успехи в боевой и политической подготовке. 
 
 

 
 
 
 Николай Савович после войны продолжал службу в рядах 
Советской Армии и был демобилизован в 1954 году. 
 Эти документы очень дороги его родным. Они отражают 
жизненный путь не только одного человека, а и всей его семьи. 
 
 



Старинные вещи 

Минувших эпох 

Как дороги сердцу 

Семейных родов! 

В них связь поколений 

И вкусы столетий, 

В них память 

Далеких ушедших годов… 

 

 
 
 

 
 
 



 
 


