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Родословная семьи Белоглазовых 

 

Белоглазов Егор, 13 лет, 

Тюкалинский район 

 

Я хочу рассказать родословную моей семьи – семьи 

Белоглазовых из села Белоглазово Омской области Тюка-

линского района. Со слов бабушки Татьяны мне известно, 

что род Белоглазовых обосновался в селе Белоглазово ещё 

до 1848 года, до того времени когда что-то известно об од-

ном из первых потомков Белоглазовых – Тимофее (1848–

1950). Он прожил 102 года, был женат на Матрёне Михай-

ловне (1866–1953), которая была младше его на 22 года. 

Семья была зажиточной. В хозяйстве было по 10 коров, 

лошадей, овец, свиней, разводили птицу. Занимались вы-

делыванием кож, катали валенки, сеяли хлеб.  

У Тимофея и Матрёны Белоглазовых было шестеро де-

тей: 1. Александр, 2. Андрей, 3. Михаил, 4. Михаил, 5.Анна, 

6. Евдокия. 

Известно, что в 1941 году одного из их сыновей, моего 

прапрадеда Александра Тимофеевича забрали в трудармию, 

а в 1944 году после болезни комиссовали и отправили до-

мой. Вернувшись, он женился на Лаптевой (Чердынцевой) 

Варваре Фёдоровне (1907–1957), которая в это время была 
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председателем сельсовета. Она была военнообязанной и 

имела оружие. В 1938 году у них родился сын Белоглазов 

Николай Александрович (1938–2003) – мой прадедушка, в 

1945 году дочь – Белоглазова Валентина Александровна 

(1945), а в 1947 году сын – Белоглазов Алексей Алексан-

дрович (1947–2008).  

Прадедушка Николай Александрович всю свою жизнь 

учился и трудился на родной Белоглазовской земле. С отли-

чием закончил учёбу на комбайнёра, а в 1957 году – на 

тракториста. Женился на Болдыревой Валентине Семёновне 

(1938–1984). Она работала дояркой на ферме. В 1958 году у 

них родился сын Василий (1958–1981), который после ар-

мии женился на Пиджаковой Любови Ивановне (уроженке 

п. Восточный) и увёз её на Урал в Пермский край, где рабо-

тал бурильщиком. Там у них родилась дочь Ольга (1979). 

В 1981 году Василий трагически погиб. Дочь Белоглазова 

Ольга вышла замуж за Хоменкова Олега, от брака родились 

дети: сын Вадим, дочь Ксения. Все они живут в поселке 

Полазна Пермского края.  

В 1960 году у Николая Александровича и Валентины Се-

мёновны рождается дочь Белоглазова Вера, которая выходит 

замуж за Белоглазова Владимира Сергеевича (это уже другая 

линия рода Белоглазовых), и у неё рождается сын Александр 

Белоглазов (1980), но брак распался, когда Александру было 
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всего 3 года. Вера много лет работала инспектором отдела 

кадров в совхозе Восточный. Умерла в 2019 году. Сын Алек-

сандр (мой дядя) закончил юридический колледж в г. Омске. 

Живет в с. Белоглазово. Работает главой сельского поселе-

ния, женат.  

В 1961 году рождается сын Александр, он женился на 

Ерёминой Нине Ивановне (1958), Александр работал в Бело-

глазовской школе заместителем директора по АХЧ, а его жена 

Нина учителем математики в той же школе. Сейчас они живут 

в Омске. В браке у них родились сыновья Стас (1983) и Вадим 

(1987) Белоглазовы. Стас работает в Алтайском крае в Бар-

науле, в браке с Татьяной у них родилась дочь Анна (2009). 

Вадим после службы в армии живёт в г. Омске. Не женат. 

Ещё у Николая и Валентины в 1969 году родилась 

дочь Татьяна (моя бабушка). Она после учёбы в ТСХТ 

работала бухгалтером в совхозе «Восточный», после – 

поваром в школьной столовой. У неё двое сыновей: Бело-

глазов Игорь (1986) (мой отец) и Вячеслав (1986). Игорь 

по профессии электрик, Вячеслав – юрист (работает в по-

лиции). Татьяна растила своих сыновей одна, много рабо-

тала, держала большое хозяйство. У Игоря (моего отца) в 

браке с Вдовиной Марией Владимировной (1990) (моя 

мама) в 2007 году родился сын – Белоглазов Егор (я). 
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У моего дяди Вячеслава от брака с Розенфельд Марией 

родился сын Белоглазов Артём. 

В 1967 году у Николая Александровича и Валентины 

Семёновны Белоглазовых родилась дочь Тамара, она окон-

чила ТСХТ, по профессии бухгалтер, состоит в браке с Ро-

зенфельдом Сергеем Ивановичем (1967). У них две дочери 

и сын: Розенфельд Елена (1988), София (1994), Ярослав 

(1999). Проживают они в с. Белоглазово. Сергей работает 

кочегаром, Тамара – почтальон. 

В 1964 году родился сын Виктор. После армии он 

женился на Яковлевой Марине Юрьевне. У них родились 

дети – Белоглазовы Анна (1988) и Константин (1997). 

В настоящее время семья проживает в Омске. Виктор – во-

дитель, работает вахтами на севере, Марина – учитель.  

В семье с детства все были приучены к труду, у каждо-

го из шести детей были свои обязанности, поскольку семья 

большая, необходимо было вести хозяйство, работать в 

огороде. Моя бабушка Татьяна имела навыки управления 

комбайном. Даже было организовано семейное звено по 

уборке урожая. Прадед Николай был интересным собесед-

ником, рассказчиком, в нашей семье много читали и даже 

писали статьи в районную газету «Знамя Ильича».  
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Мне есть чем гордиться 

 

Обухов Антип, 12 лет, 

Знаменский район  

 

Мне очень интересна моя родословная, мои семейные 

корни, поэтому я собираю информацию о своих родных, о 

семейных традициях. У моих предков были интересные 

судьбы. Я очень долго и кропотливо собирал информацию и 

своём прадеде Петре Николаевиче Иванове – его жизнь мне 

казалась наиболее интересной, поэтому я решил подробнее 

изучить его историю. Много о нём рассказали его дети – 

мои дедушки и бабушки – Николай Петрович, Пётр Петро-

вич, Мария Петровна. Когда информация была собрана, я 

обратился к маме, с ней мы проанализировали всё, и под её 

руководством я написал свою работу. 

Пётр Николаевич Иванов, родился 7 января 1909 года в 

деревне Уваровка Знаменского района Омской области, по 

национальности он чуваш, сибиряк из трудолюбивой кре-

стьянской семьи. Его жизнь и трудовая деятельность, как и 

жизнь многих советских людей того поколения, была исто-

рически насыщенна. Жил он в условиях единоличного хо-

зяйства в Уваровке Богдановского сельского совета. Жил с 

мамой и двумя сёстрами, был единственным мужчиной 
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в семье. Отец умер рано, и забота о семье легла на его пле-

чи. В 1934 году семья вступила в колхоз. В 1937 году он 

женился на Фёкле Антиповне Гурницкой. На тот момент он 

уже отслужил в армии и был демобилизован в звании крас-

ноармейца. У них родилось трое детей: две дочери – Маша 

и Таня, сын Михаил. Младшая дочь родилась в начале 1941 

года, когда Петру Николаевичу исполнилось 32 года. Он 

работал в колхозе трактористом, а в уборочную работал на 

комбайне. Работал всегда добросовестно, как говорится, «от 

зари до зари». Он один из немногих в то время хорошо раз-

бирался в технике. Председатель колхоза всегда ставил его 

в пример другим колхозникам.  

Когда началась война и на фронт пошли добровольцы, 

его не взяли, ему дали «бронь», ведь хороших трактористов 

и комбайнёров в то время можно было пересчитать по 

пальцам. Пётр Николаевич вспоминал: «Время было очень 

тяжёлое, всё, что выращивали колхозы, отправлялось на 

фронт, ходили по дворам и собирали продукты, одежду – 

под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!». Но работ-

ники тыла не сдавались. Не покладая рук, не щадя себя тру-

дились все, кто мог, приближали Победу. Люди в тылу жи-

ли трудно, но верили в победу и всё делали для неё. 

Время шло, шла война, в деревню приходили похоронки, 

и мой прадед мучился от осознания того, что он, здоровый, 
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молодой мужчина, находится в тылу, а там умирают его дру-

зья, товарищи, родственники. Он периодически обращался в 

райвоенкомат с просьбой отправить его воевать. Только в 

марте 1942 года с него сняли «бронь» и он ушёл на фронт.  

Пройдя курс молодого бойца, он сразу попал в 308 

стрелковую дивизию, которая формировалась в городе 

Омске, автоматчиком. 1 мая 1942 года принял присягу. 

В составе дивизии он был отправлен на фронт, где при-

нял участие в Сталинградском сражении. 28 ноября 1942 го-

да в одном из ожесточённых боев был тяжело ранен в пра-

вую руку. «Я потерял много крови, был в полубессознатель-

ном состоянии. Через несколько дней, уже в госпитале 

№ 2191, врачи ставили вопрос об ампутации руки, но я их 

упрашивал не делать этого. Ведь без руки я бы не смог ра-

ботать на тракторе, а как же я буду пахать землю?» – 

рассказывал Пётр Николаевич своим детям. 

С 7 ноября 1943 года он был переведён в 67 механизиро-

ванную бригаду 8-го механизированного Александрийского 

корпуса, который воевал на 2-м Украинском фронте. Был он 

автоматчиком. 

Пётр Николаевич не любил хвалиться своими подви-

гами. Защищая Родину, он прошёл половину Европы: 

участвовал в освобождении Чехословакии, Румынии, в 

ноябре 1943 года в форсировании реки Днепр, в сражении 
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за Будапешт. В начале 1944 года участвовал в освобожде-

нии украинских городов Умань, Дубно, Жмеринка, Вин-

ница и др. 27 февраля 1944 года «за образцовое выполне-

ние боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доб-

лесть и мужество» он был представлен к Медали «За от-

вагу» (приказ № 014/н от 03.03.1944 г.). 

Из краткого изложения личного боевого подвига: 

«07.01.1944 года рота автоматчиков, получила боевую за-

дачу двигаться десантом в глубокий рейд в тыл противни-

ка. На маршруте в районе с. Новопавловка рота встрети-

лась с превосходящими силами противника, в состав кото-

рых входил мотоциклетный десант – 5 мотоциклов по 3 

человека на каждом и один бронетранспортёр. Стреми-

тельным броском рота атаковала противника, и вскоре 

десант был полностью уничтожен. В этой операции доб-

лестным защитником Родины проявил красноармеец Ива-

нов. Он ручной гранатой уничтожил 2 немецких солдат. 

В районе села Малая Виска он захватил в плен и доставил в 

штаб бригады одного немецкого солдата. Доставил также 

и ценные документы разгромленного немецкого штаба. 

За мужество, доблесть и решительность в борьбе с 

немецкими захватчиками товарищ Иванов достоин пра-

вительственной награды медали «За отвагу». 
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С 1 января 1945 года 67 механизированная бригада 8-го 

механизированного Александрийского корпуса была введе-

на в состав 2 Белорусского фронта. Здесь Пётр Николаевич 

был представлен ещё к одной награде – Ордену Красной 

Звезды (приказ №09/н от 5 февраля 1945 года). 

Из краткого изложения личного боевого подвига: 

«В период боевых действий бригады борьбы с немецкими 

захватчиками в районе населённого пункта Лужице-

Трояны товарищ Иванов проявил себя мужественным, 

стойким воином Красной Армии. 18.01.1945 года, дей-

ствуя в составе взвода при выполнении боевого задания в 

разведке в тылу противника, он из своего личного оружия 

уничтожил 4 немецких солдата и взял в плен 5 немецких 

солдат, при этом захватив противотанковую пушку. 

25.01.1945 года, действуя в районе города Марьенбург 

в составе взвода в разведке в тылу противника, товарищ 

Иванов из личного оружия уничтожил 4 немецких солдата 

и захватил 4 пушки. За мужество, стойкость и храбрость 

красноармеец Иванов достоин награждения правитель-

ственной награды Ордена Красной Звезды». 

22 апреля 1945 года автоматчик роты Автоматчиков 67 

механизированной бригады 8 механизированного Алек-

сандрийского корпуса товарищ Иванов Пётр Николаевич, 

как и множество его товарищей, «от имени Президиума 
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Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

доблесть» был награждён Орденом Красной Звезды (у де-

душки эта Звезда была вторая). 

А дальше было взятие Берлина. Пётр Николаевич был 

награждён медалью «За взятие Берлина», учреждённой в 

честь этой исторической победы. 25 сентября 1945 года 

Пётр Николаевич был мобилизован и вскоре вернулся к 

жене и детям. Когда он пришёл домой, на его груди бле-

стели медали и ордена. 

Отдыхать после войны времени не было, нужно было 

восстанавливать мирную жизнь. И начались послевоенные 

трудовые дни. Он снова приступил к работе – пахал, сеял, 

убирал урожай, косил сено… 

В 1948 году он с семьей переехал в г. Новотроицк. 

Вместе с тестем Антипом Аверьяновичем Гурницким 

построил для семьи дом напротив родителей жены. 

Здесь, в Новотроицке, у них родилось ещё трое детей: 

Иван, Пётр, Николай. До самой пенсии Пётр Николаевич 

работал в колхозе имени Пушкина. Он работал и тракто-

ристом, и комбайнёром, и бригадиром, и ревизором. Из 

воспоминаний сыновей Петра и Николая: «Он долгое 

время работал колхозным ревизором – проводил ревизии 
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на продовольственных, продуктовых и вещевых складах. 

Колхозники побаивались с ним спорить. Он любил, что-

бы везде был порядок, всё лежало на своих местах. 

О результатах ревизии он ежегодно отчитывался на 

отчётно-выборных собраниях». 

После ухода на пенсию в 1969 году Пётр Николаевич 

проработал в колхозе ещё 9 лет. Он был учётчиком – запи-

сывал, учитывал работы колхозной бригады и начислял им 

заработную плату. А в последние годы пас крупнорогатый 

скот. За свой труд получил медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Всегда рядом с мужем была Фёкла Антиповна. Они 

прожили вместе очень долго: в 1987 году отметили «золо-

тую свадьбу», а в феврале 1997 года 60-летний юбилей со 

дня свадьбы, вырастили и воспитали шестерых достой-

ных детей. 

После войны Пётр Николаевич прожил ещё 52 года. Он 

вспоминал, как воевал, и рассказывал о годах войны своим 

детям и внукам. К нему часто приходили ученики со школы 

с просьбой рассказать о войне. Иногда во время рассказа он 

замолкал, и на глаза накатывались слёзы, ведь пройти ту 

страшную войну смог не каждый. Но он всегда продолжал 

свой рассказ.  
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Умер Пётр Николаевич 27 декабря 1997 года, ему было 

88 лет. Похоронен он в с. Чередово. Рядом похоронена его 

жена Фёкла Антиповна, дочь Татьяна, сын Михаил, а со-

всем недавно и сын Иван. 

В настоящее время его военный билет, боевые, юбилей-

ные медали и ордена хранит его сын Пётр, а их не мало:  

1. Две медали «За отвагу»: 

2. Два Ордена Красной Звезды; 

3. Медаль «За взятие Берлина»; 

4. Медаль Георгия Жукова (была вручена лишь 19.02.1996 

года); 

5. Орден Отечественной войны 1 степени (06.04.1985 г.); 

6. Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 

(18.01.1972 г.); 

7. Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. (27.12.1976 г.); 

8. Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» 

(12.07.1978 г.); 

9. Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне» (05.05.1985 г.); 

10. Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» 

(17.02.1988 г.); 

11. Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (22.03.1995 г.); 
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12. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.). 

Я смог рассказать только об одном из своих предков. 

В моём роду были герои, которые без страха шли в бой во 

время Великой Отечественной войны, а мой прапрадед во-

евал на фронтах Первой мировой войны. Подвиги моих 

предков, их мужество, самоотверженная любовь к Отече-

ству не должны быть преданы забвению, и нашей большой 

семье есть чем гордиться. 

 

Наша дружная семья Бельц 

 

Райкова Ольга, 13 лет, 

Любинский район 

 

Семья – это компас, ведущий нас правильным курсом. 

Она наше вдохновение для достижения больших высот. Наше 

утешение, когда мы иногда оступаемся, делая ошибки. 

Брэд Генри 

 

Каждый человек любит и ценит свой дом и свою се-

мью. Дом считается крепостью, где можно укрыться от 

любых жизненных невзгод, а люди, которые живут в нём, 

которые всегда поймут и поддержат в трудную минуту, – 
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это и есть семья. Роль её для каждого из нас огромна. 

С семьёй связаны все первые ощущения и представления 

человека, когда он только начинает осознавать окружаю-

щий мир. А впоследствии именно в семье воспитываются 

такие человеческие качества, как любовь и забота. Неда-

ром семью называют ячейкой общества, малой родиной. 

В ней формируется человеческая личность. Поэтому 

обычно от того, какая у человека семья, зависит и то, ка-

ким он стал. Для меня моя семья – это самое важное в 

жизни. 

Наша семья начала своё существование более 40 лет 

назад. Молодая девушка Татьяна приехала в деревню За-

мелетёновка по распределению учителем начальных клас-

сов. Здесь она встретилась со своим будущим мужем Ана-

толием, который работал шофёром в колхозе. И вскоре об-

разовалась молодая семья Бельц. Спустя некоторое время у 

этой счастливой семейной пары родились дети: Наталья, 

Галина и Александр. 

Татьяна Владимировна продолжала работать в школе и 

воспитывать детей. Анатолий Яковлевич трудился в колхо-

зе, ездил в командировки за лесом. В свободное от работы 

время он занимался строительством дома для своей люби-

мой семьи. Несмотря на занятость, родители воспитывали 

детей в обстановке любви, счастья и доброты. Они возили 
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их в цирк, театр, парк культуры, побывали в г. Новосибир-

ске, от этой поездки осталось много приятных впечатлений.  

В семье всегда соблюдались семейные традиции. Это 

празднование дней рождения, весенних праздников. Осо-

бенно запомнились детям демонстрации на 7 ноября и 1 

мая! В этот день у всех было праздничное настроение, 

много шаров и различных сладостей. Неизменной и по сей 

день остаётся традиция ставить в самой большой комнате 

живую ёлку на Новый год, и украшать её стеклянными иг-

рушками родом из Советского Союза.  

Сейчас Татьяна Владимировна и Анатолий Яковлевич 

Бельц находятся на заслуженном отдыхе и продолжают 

заниматься благоустройством дома, хозяйством, огородом. 

Татьяна Владимировна проработала учителем в Замелетё-

новской школе 36 лет, была награждена почётными грамо-

тами, дипломами. Много дано ею открытых уроков, а на 

протяжении нескольких лет она являлась наставником мо-

лодых учителей, в том числе и своих детей, которые по-

шли по её стопам. Сейчас она – ветеран педагогического 

труда Омской области. 

Анатолий Яковлевич проработал шофёром 25 лет – до 

распада колхоза. Без работы сидеть не может и вот уже на 

протяжении многих лет занимается рыболовством, 
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обеспечивая добычей свою уже многочисленную родню. 

Ещё его увлечением является охота. 

Дети этой дружной семьи выросли и создали свои се-

мейные гнёзда. Старшая дочь Наталья вышла замуж за 

Алексея Цыганкова. В их семье двое детей – Наташа и 

Глеб. Сын уже окончил школу, и даже училище и сам об-

завёлся семьёй. Так у Татьяны Владимировны и Анатолия 

Яковлевича появился первый правнук – Макар.  

Наталья Анатольевна Цыганкова много лет проработа-

ла в школе вожатой, а теперь работает учителем начальных 

классов. В этом году у неё первый выпуск.  

Вторая дочь – Галина Анатольевна вышла замуж и ста-

ла Райковой. С мужем Игорем у них родились трое детей: 

Мария, Данил и Оленька. Дети учатся в школе и радуют 

своих родителей успехами в учёбе.  

Галина Анатольевна Райкова продолжила династию 

учителей и уже на протяжении двадцати лет работает учи-

телем начальных классов. 

Ещё в детстве Наталья и Галина мечтали стать учителя-

ми. Со стороны мамы бабушки, тёти были учителями и вос-

питателями. А у Галины Анатольевны мама была ещё и её 

первым учителем. 

Сын, Александр Анатольевич Бельц, так же, как и отец, 

выучился на шофёра, работал водителем в армии. Затем 
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несколько лет работал охранником в связи, а сейчас – в 

Омской топливной компании. В свободное время любит 

заниматься охотой и рыбалкой вместе с отцом. В семье 

Александра и его жены Натальи родились три девочки: 

Кристина, Марина и Ангелина. Жаль, что нет наследника, 

но никто не унывает! Девчонки радуют своих родителей, 

они уже подросли и стали большими помощницами. 

Нашу огромную семью Бельц, в которой 8 внуков и 1 

правнук, мы считаем одной из самых дружных и крепких. 

Мы все живём в одном селе Замелетёновка, ходим в гости, 

справляем вместе семейные торжества, принимаем участие 

в общественных мероприятиях, дарим подарки и всегда за-

ботимся друг о друге. 

 

Моё древо 

 

Сенюткин Андрей, 14 лет, 

Черлакский район 

 

Я родился 30 марта 2006 года, живу в селе Красный 

Октябрь Черлакского района Омской области. Учусь в 6 

классе Краснооктябрьской СОШ, с удовольствием прини-

маю участие в мероприятиях класса и школы. Помогаю 

сельской библиотеке в проведении «Книжкиной недели» 
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и других мероприятий. У меня есть младший брат Денис, 

который родился 26 мая 2016 года. 

Моя мама – Анастасия Вадимовна Чибисова (Фёдоро-

ва) родилась 11 ноября 1988 года в селе Красный Октябрь. 

После школы поступила в Омский медицинский колледж, 

по окончании которого вернулась в районный посёлок 

Черлак, устроилась работать медсестрой в Черлакскую 

центральную районную больницу. В данное время работа-

ет в детской поликлинике, проводит патронаж детей до го-

да. Моя мама общительная, во время учёбы участвовала во 

всех мероприятиях школы, а также была президентом 

школьной республики. 

У мамы есть брат. Это мой дядя – Фёдоров Иван Вади-

мович (19.08.1991). Он работает главным зоотехником на 

птицефабрике в посёлке Таврическое. 

Мой папа – Виталий Викторович Сенюткин (12.05.1987) 

родился в селе Красный Октябрь. После окончания Красно-

октябрьской СОШ поступил в Новосибирский Военный Ин-

ститут, после этого прошёл службу в рядах Вооружённых 

сил России. Сейчас он в звании майора. Папа увлекается 

спортом и шахматами, в данное время проходит службу на 

Сахалине.  

У папы есть брат – Сергей Викторович Сенюткин 

(24.09.1984) – майор Российской Армии, проходит службу 
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в рядах Вооружённых сил России, в данное время служит в 

Мурманске. 

Дедушку по маминой линии зовут Вадим Михайлович 

Фёдоров (06. 04. 1966). Родился дед в городе Симферополе 

Крымской области. До 7 класса жил и учился в с. Песчаное 

Павлодарской области. Окончил школу в селе Красный 

Октябрь. Затем учился в Омском культпросветучилище, 

после стал работать в местном Доме Культуры. Там он 

встретил свою будущую жену – Маликову Любовь Пав-

ловну. Когда родилась моя мама, дедушка пошёл работать 

в совхоз, но музыку не бросил, более 25-и лет пел в ансам-

бле. А ещё раньше – играл в духовом оркестре. Много раз 

был лауреатом и дипломантом различных музыкальных 

конкурсов в районе и области. Сейчас мой дедушка рабо-

тает в сфере животноводства. Его ценят и уважают. 

У дедушки два брата и две сестры. Мама моего дедушки 

Елена Михайловна Пудовкина (Фёдорова) (1942–2011). Моя 

прабабушка воспитывалась в детском доме. Приехав в наше 

село, она работала в животноводстве и на зернотоке. Расти-

ла детей и помогала нянчить внуков. Любила петь. Моего 

деда Вадима она родила в первом браке но, к сожалению, 

родословную своих родителей дед не знает.  

Моя бабушка – Любовь Павловна Фёдорова (Маликова) 

это мама моей мамы Насти (18.09.1968). Проживает в селе 
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Красный Октябрь Черлакского района. Здесь она познакоми-

лась с моим дедом Вадимом. Вместе они уже более тридцати 

лет. По профессии бабушка продавец, но уже 24 года работа-

ет в ДК уборщицей, участвует во всех мероприятиях клуба и 

библиотеки. 

У бабушки есть три младших брата: Маликовы Алек-

сандр, Николай и Владимир.  

 Мама моей бабы Любы – Валентина Никитовна Мали-

кова (Буренина) родилась в 1939 году Пензенской области 

(Головинщинский район п. Нововерхи).  

В коллективизацию вместе с мамой Анастасией Ива-

новной Бурениной (1906–1974) и отцом Никитой Андре-

евичем (1907–1943) переехали в Павлодарскую область в 

Урлютюбский (ныне Железинский) район. Дедушка воевал 

в 3 армии 1314 с. п., младший сержант.  

У прабабушки Вали было два брата и две сестры. 

Старший брат Василий Никитович Буренин 1926 г. р. вое-

вал и был убит 22 марта 1945 г. в Польше (Гданьское вое-

водство Нойштадский уезд г. Квашин). 

В 1967 года прабабушка Валя переехала в с. Красный 

Октябрь Омской области. Здесь она встретила моего праде-

да Маликова Павла Ивановича (18.11.1945). Его история 

такова: родился он в селе Муравьёвка Называевского райо-

на Омской области, после окончания школы поступил 
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в Омский аграрный институт, но, не закончив его, приехал в 

село Красный Октябрь вместе с мамой Зоей Петровной Ма-

ликовой (Торчилиной) (1915–1978) и старшей сестрой 

Надей.  

Отец деда Паши – Иван Ульянович Маликов (1922–

1952) был санинструктором на войне. Вернулся раненый, 

но погиб в мирное время на пилораме.   

Прадедушка Паша и прабабушка Валя вместе уже 52 

года. Всю жизнь проработали в совхозе. Бабушка была те-

лятницей и дояркой. Дедушка работал на тракторе и ком-

байне. За свой труд дед получил много почётных грамот и 

его даже показывали по Омскому телевидению. Увлечени-

ем дедушки была музыка. Он хорошо пел и играл на гар-

мошке, участвовал в сельской самодеятельности.  

Виктор Иванович Сенюткин (1957–2004) – мой дедуш-

ка по папиной линии. Он родился в селе Первый Шаг Чер-

лакского района. У деда было два брата. Их мама – Сенют-

кина Наталья Николаевна (1921–2006) – родилась в 

с. Гринское Черлакского района. Работала на молокозаводе 

в с. Первый Шаг. Отец дедушки Вити – Иван Николаевич 

Иванюга (1916–1980) родился в с. Пятилетка Черлакского 

района. Работал разнорабочим в с. Первый Шаг. Во время 

войны был старшим сержантом, командиром взвода 

1182 с. п. 355 с. д., был ранен.  



 26 

Родители бабы Наташи – Сенюткины Николай Петро-

вич и Анисья Максимовна. О них я ничего не смог узнать. 

Но зато нашёл сведения о дедушке бабы Наташи – Сенют-

кине Петре Ульяновиче (1870–1937): русский, родом из 

Калужской области. Жил в Черлакском районе Омской об-

ласти, в с. Первый Шаг работал плотником. Был обвинён 

по ст. 58 п. 10-11 УК РСФСР и расстрелян 1 сентября 

1937 г. Реабилитирован 12 августа 1966 года Президиумом 

Омского областного суда за отсутствием состава преступ-

ления. Брат прабабушки Наташи – Сенюткин Василий Ни-

колаевич (1923–1943) во время войны был рядовым 75 от-

дельной стрелковой бригады. Умер от ран в госпитале, по-

хоронен в д. Луги Тверской области.  

Мой дедушка Виктор после школы окончил Рязан-

ское училище пчеловодов и работал в с. Красный Ок-

тябрь. Там он встретил мою бабушку Сенюткину Татья-

ну Павловну (Ямщикову). Она родилась в мае 1962 года 

в с. Большой Атмас. В их семье было 4 детей. По окон-

чании школы она поступила в Омский сельхозтехникум 

на отделение по подготовке руководящих кадров колхо-

зов и совхозов. Затем работала лаборантом молочной 

продукции и бригадиром животноводства (крупнорога-

тый скот). Отец бабы Тани – Ямщиков Павел Андреевич 
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(1930–1970) родился в г. Новосибирске. Работал вулка-

низаторщиком в с. Большой Атмас. У него была сестра. 

Мама бабушки Тани – Софья Сергеевна Ямщикова 

(Доведенко) (1934–2009) родилась в с. Татарка Черлак-

ского района. В семье была младшим (двенадцатым) ре-

бёнком. Работала в с. Большой Атмас оператором мо-

лочной продукции на молокозаводе.  

В каждой семье существуют свои семейные тради-

ции. Любой праздник моя семья празднует вместе, будь 

это встреча Нового года или дни рождения. Каждое ле-

то мы выбираемся на природу и остаёмся в ночь на 

утреннюю рыбалку. Часто с бабушкой Любой соверша-

ем велопрогулки на велосипедах. На 8 марта и 23 фев-

раля мы любим дарить друг другу подарки. А 9 мая для 

моей семьи – особый праздник, в этот день мы чтим 

память погибших в Великой Отечественной войне, про-

ходя с портретами наших дедов в Бессмертном полку. Я 

рад, что моя семья служит для меня примером. Я могу 

назвать себя счастливым ребенком, именно потому, что 

меня окружают невероятно любящие и заботящиеся обо 

мне люди. 
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Я и моя семья 

 

Алмасова Зарина, 13 лет, 

Шербакульский район 

 

Что же такое семья? Семья – это группа близких род-

ственников: мама, папа, дети, дедушки, бабушки. В семье 

человек обретает чувство безопасности, комфорта, учится 

заботе, получает представление о добре и зле, об отноше-

ниях людей в обществе. Поэтому свою работу я бы хотела 

посвятить своей любимой семье, рассказать о моих пред-

ках и традициях.  

Всего в нашей семье 5 человек. Папа – Алмасов Кор-

ганбек Магзумович родился в деревне Северное в 1987 го-

ду. Работает в ОАО «Сибирский хлеб» водителем. Мама – 

Алмасова Гульмира Хаирбулатовна родилась в 1985 году, 

работает в ОАО «Сибирский хлеб» формовщиком. Мои 

родители очень трудолюбивые и дружные. Мы живём в 

добротном новом доме, который построил папа с моим дя-

дей, есть приусадебный участок, где мы выращиваем ово-

щи и ягоды. 

Я – Алмасова Зарина Корганбековна. Родилась в Омске в 

2007 году. Учусь в омской СОШ № 55 имени 

Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина в 7 классе. Учусь хорошо, 



 29 

принимаю активное участие в школьных олимпиадах и кон-

курсах. Дополнительно занимаюсь казахскими танцами. 

Сестра – Алмасова Мадина Корганбековна родилась в 

2010 году в Омске. Учится в Омске в 4 классе. Дополни-

тельно занимается танцами. 

Ещё у нас есть брат – Алмасов Арман Корганбекович. 

Он родился в 2014 году в Омске и сейчас ходит в детский 

сад. Мы все его очень любим, потому что очень хотели, 

чтобы в нашей семье родился мальчик. 

А теперь немного хочу рассказать о старших, простых лю-

дях, работавших в сельском хозяйстве в своём родном совхозе 

Изюмовский Шербакульского района Омской области. 

Мой прапрадед Алмасов Аубакир, прапрабабушка Ал-

масова Малике. Мои прадеды: Алмасов Сапар; Ибраев Ка-

биден, прабабушки: Алмасова Бибнур, Ибраева Камиля, и 

дедушка с бабушкой Алмасовы Магзум и Кульмайра.  

Мои прадеды по материнской линии: Хасенов Сма-

гул, Абулов Зайныш. Мои прабабушки: Хасенова Куль-

шара, Абулова Кульпаш, мои дедушка и бабушка Хасе-

новы Хаирбулат и Кульзира. 

Мой дедушка Магзум Алмасов рассказал мне, что тру-

довую деятельность он начал в 14 лет и всю жизнь прора-

ботал механизатором. Он говорит, что сейчас люди так не 

работают, как они работали: рабочий день начинался 
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в 6 или 7 часов утра и длился до позднего вечера, и дома 

были ещё свои дела. Летом на зиму заготавливали сено, 

дрова, уголь. В заготовке младшие помогали старшим. Ещё 

нужно было напоить и накормить животных в своём личном 

хозяйстве. В то время воду носили из водопроводной ко-

лонки, дома было печное отопление. Это сейчас в дома про-

ведены вода, газ, созданы все условия для комфортного 

проживания в деревне. Мой папа и дядя (его брат), будучи 

детьми, а потом подростками, работали вместе. Они и сей-

час очень дружно живут, папа уважает и ценит своего брата, 

мы дружны с членами его семьи, две семьи живут, как одна, 

а дома наши стоят рядом, чтобы всю жизнь быть вместе. 

Мы чтим обычаи и традиции нашего народа. Живём по 

принципу «старших уважай, младших не обижай». 

Из праздников прежде всего отмечаем Курбан-байрам и 

Навруз. В такие дни мы приглашаем гостей, готовим беш-

бармак (национальное блюдо из баранины), салаты, вы-

печку, а также баурсаки Мы, дети, помогаем маме и папе. 

Помимо угощения, мы придумываем викторины, концерт-

ные номера для наших гостей. На Навруз мы ездили в Ка-

захстан. Но в 2020 году в связи с короновирусом у нас до-

ма гостей было мало и в Казахстане мы не были. 

Всей семьёй отмечаем мы дни рождения и все кален-

дарные праздники – Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 
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Победы, День пожилых людей, День матери. У детей в 

нашей семье нет карманных денег, поэтому мы дарим по-

дарки, сделанные своими руками. В школе мы ещё любим 

праздновать Масленицу. Я принимаю участие в обще-

ственной жизни класса, очень люблю свою школу и ску-

чаю по ней. 

В свободное время мы ездим в деревню Северное в 

гости к дедушке и бабушке и помогаем им, собираемся все 

за большим круглым столом, обедаем и делимся своими 

новостями, достижениями. Любим слушать рассказы де-

душки и бабушки об их прошлой жизни и жизни наших 

прадедушек и прабабушек. А также я в этой деревне хожу 

в сельскую библиотеку, не раз принимала участие в прово-

димых там мероприятиях. 

Мы с семьёй любим отдыхать на природе, собирать яго-

ды, грибы, делать заготовки на зиму. В то же время Омск, в 

котором мы родились и растём, – наш любимый, дорогой 

сердцу город. В свободное время мы гуляем по нему, фото-

графируемся на память, а после складываем фото в семей-

ный альбом, который у нас – в электронном виде. 

Я каждый день после учёбы спешу домой встретиться 

со своей семьёй: увидеть свою милую, добрую сестрёнку 

Мадину, обнять озорного братика, пообщаться с родите-

лями – посидеть возле мамы, приложив голову к её плечу, 
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погладить её мягкие, тёплые, ласковые руки, ощутить её 

материнское тепло.  

Я очень люблю свою семью и горжусь тем, что она у 

меня есть, ведь она всегда поддержит меня в любую мину-

ту, и я надеюсь, в будущем мои любимые папа с мамой 

помогут мне, помогут осуществить мои мечты, достичь 

намеченные цели в жизни – конечно же, при огромном мо-

ём старании и желании. Я хочу, чтобы в мире каждый ре-

бёнок имел свою семью, ведь семью не заменит не один 

детский дом, садик, школа. Мы, дети, считаем себя счаст-

ливыми, потому что рядом с нами наши родители. 

 

И памятью семья моя жива, 

и памятью семья моя едина 

 

Барковская Полина, 5 класс, 

Большереченский район 

 

Память о Великой Отечественной войне навсегда оста-

нется в сердцах и памяти россиян. Эта память и гордость за 

наших родных, погибших на фронтах, вернувшихся с войны 

живыми, тяжело трудившихся в тылу, живёт и будет жить 

вечно и в нашей семье, и в моем сердце, и в моей памяти.  
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22 июня 1941 года война ворвалась в нашу семью, доб-

ровольцами ушли на фронт мои прадеды, в тылу помогали 

фронту мои прабабушки, растили детей, ждали с фронта 

родных, получали горестные похоронки.  

Бесценный вклад в Победу внесли мои прадедушки и 

прабабушки: Лосев Николай Фёдорович (пропал без ве-

сти), Синицын Леонид Михайлович (погиб 9 мая 1945 го-

да), Силаев Валентин Тихонович (погиб на фронте), Ко-

жевников Николай Иосифович (погиб на фронте). Верну-

лись с победой Бояркин Иван Петрович, Синицын Иван 

Михайлович, Кожевников Александр Иосифович, Кожев-

никова Екатерина Иосифовна. Героически трудились в ты-

лу Кожевникова Мария Иосифовна, Сергеева Анна Фёдо-

ровна, Барковский Юльян Адольфович, Синицына Эльви-

ра Ивановна, Гладких Лидия Ивановна. 

Мой прадед Лосев Николай Фёдорович был призван в 

ряды Красной Армии в первые дни войны из Колосовского 

района Омской области. На сайте «Подвиг народа» содер-

жатся именной список и данные о моем прадедушке. В со-

ставе 65 армии он форсировал Днепр в районе города Лое-

ва и пал смертью храбрых, посмертно награждён медалью 

«За форсирование Днепра». На месте сражения установлен 

памятник бойцам 65 армии, в городе Лоеве Гомельской 
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области находится братская могила советских воинов, в 

которой захоронен мой прадед.  

Мой прапрадед Синицын Иван Михайлович добро-

вольцем ушёл на фронт в первый день войны. Он защищал 

Севастополь, воевал в составе 51 армии в составе артилле-

рийской разведки, освобождал Сталинград, Крым и Сева-

стополь. День Победы встретил в Восточной Пруссии. 

Награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Отече-

ственной войны, двумя медалями «За Отвагу», медалью 

«За боевые заслуги», но самой главной своей наградой он 

считал медаль «За оборону Севастополя». В День Победы 

дед каждый год участвовал в шествии ветеранов в городе 

Севастополе и приезжал к мемориалу на Сапун-горе, кото-

рую защищал в 1941 году. 

Его брат Синицын Леонид Михайлович тоже защищал 

Севастополь, воевал под Ленинградом и в Белоруссии, ко-

мандовал автобатальоном, награждён орденами Боевого 

Красного Знамени, Красной Звезды, погиб в День Победы 

9 мая 1945 года под Кёнигсбергом в Восточной Пруссии. 

Младшему брату моей прапрабабушки Силаеву Валенти-

ну Тихоновичу было всего 20 лет, когда началась война. Он 

был танкистом, служил в артиллерийской разведке, воевал под 

Москвой, погиб в Курской области. Захоронен в братской 
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могиле в деревне Красная Заря. На сайте «Подвиг народа» мы 

узнали о награждении прадеда медалью «За отвагу». 

Мой прапрадед Бояркин Иван Петрович сражался за 

Родину с первого дня войны, он был политруком. Воевал в 

24 армии, которая была сформирована в Новосибирске, 

защищал Москву, участвовал в знаменитом сражении под 

Ельней. После освобождения Крыма дед продолжил служ-

бу политруком в лагере для военнопленных немцев. Сей-

час на том месте мемориал «Красный» в память о жителях 

Крыма, замученных фашистами. 

Кожевников Николай Иосифович, дядя моего деда, был 

призван в Красную Армию в августе 1941 года, первый 

бой дед принял под Смоленском. Тысячи воинов-томичей 

полегли в сражениях под Москвой, где воевал и погиб мой 

прадед. На памятнике воинам-землякам в городе Томске и 

его фамилия.  

Тётя моего деда Кожевникова Мария Иосифовна сра-

жалась за Родину, на фронте она была санинструктором, 

участвовала в боях, спасала тяжелораненых, выносила их с 

поля боя, во время боя потеряла руку. Награждена ордена-

ми и медалями. Дед вспоминает, как в детстве рассматри-

вал её награды, которых был целый портфель. После воз-

вращения с фронта тётя продолжила службу в госпитале и 

помогала растить своих племянников. Каждый год сестра 
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моего деда Ирина Юльяновна идёт в рядах «Бессмертного 

полка» по улицам Томска и несёт в руках портрет тёти. 

После ухода мужчин на войну все трудности тыловой 

жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Тем, чьё 

детство выпало на военное лихолетье, пришлось особенно 

несладко – зачастую они работали наравне со взрослыми, и 

спрос за результаты труда был такой же.  

Особая судьба в годы войны у моего прадеда Барковско-

го Юльяна Адольфовича. Работа в тылу стала для него и 

подвигом, и трагедией. Его отец и братья были репрессиро-

ваны, а он был признан годным к военной службе и моби-

лизован в 1941 году в Трудовую армию, куда призывали 

этнических немцев, поляков, финнов, венгров, латышей. Он 

трудился в составе рабочих батальонов со строгой армей-

ской структурой, находился на казарменном положении, 

работал на строительстве секретных ядерных объектов. Он 

был демобилизован в 1947 году и вернулся к семье.  

Бабушка моего деда Сергеева Анна Фёдоровна, его мама 

Кожевникова Мария Иосифовна – труженицы тыла. Они ра-

ботали по 14–16 часов в сутки, давали продукцию фронту. 

Разгружали поезда со станками и другим оборудованием для 

заводов, работали в колхозе: косили, молотили, сеяли, выра-

щивали хлеб и овощи, заготавливали дрова. На своих огоро-

дах работали после работы в колхозе, которая заканчивалась 
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после 10 часов вечера. После войны продолжали тяжело тру-

диться – восстанавливали хозяйство. В городе Томске, где 

жили и ковали победу мои прабабушки в годы войны, уста-

новлен памятник женщинам и детям – труженикам тыла.  

Моей прабабушке Синицыной Эльвире Ивановна и её 

сестре Лидии Ивановне – труженицам тыла – к началу войны 

исполнилось всего по 10 лет, но каждое лето и до глубокой 

осени они трудились в колхозе. Сначала ходили на поля на 

прополку хлебов, а потом на прополку овощей. Они всё лето 

поливали и пололи колхозные овощи. Выращивали всё (кар-

тофель, морковь, свёклу, огурцы, капусту) на огромных полях. 

В следующие годы работали уже на заготовке сена, на уборке 

хлеба. Сено косили вручную, косами. Сенокосные угодья бы-

ли расположены за 6–7 километров от села, куда ходили пеш-

ком. Помогали матери на колхозной ферме, на пахоте и в заго-

товке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне 

со взрослыми, перевозили грузы на лошадях.  

Такой славный боевой и трудовой подвиг совершили 

мои родственники в годы Великой Отечественной войны. 

Каждый из них внёс свой вклад в победу нашего народа 

над фашистами. И пусть у всех нас разные фамилии, но мы 

– одна семья, и память о тех, кто защитил нашу Родину в 

годы войны, останется в наших сердцах.  
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«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой 

герой…» И в нашей семье были такие герои. Я горжусь 

защитниками Родины в нашей семье. Наша большая друж-

ная семья живёт настоящим, все мы мечтаем о будущем, 

но прошлое соединило нас навеки. Память о войне и 

наших родных, павших на полях сражений и вернувшихся 

живыми с фронтов, живёт и будет жить в наших сердцах, 

наших семейных альбомах, в наших воспоминаниях. Эта 

память сплачивает нашу семью. Мне есть, кем гордиться, 

мне есть, кого любить!  

 

Традиции моей семьи 

 

Дюборева Ева, 11 лет, 

Знаменский район 

 

Для каждого человека семья играет огромную роль в 

жизни. Семья – это близкие, родные люди, которые любят 

и ждут, поддержат, подскажут, помогут в трудную минуту. 

А семейные ценности и традиции укрепляют и сближают 

домочадцев. Любовь к семье и семейным ценностям необ-

ходимо прививать с самого раннего детства. 
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У нас в семье есть свои традиции, которых мы придер-

живаемся. Некоторые из них мы переняли у бабушек и де-

душек, а некоторые создали сами вместе с мамой. 

Самая главная и радостная традиция – встречать Новый 

год в кругу семьи, в кругу родных и близких людей. К празд-

нику готовятся игры и шуточные конкурсы, лотереи, подвиж-

ные игры и, конечно же, дискотека! Обязательно приходят 

Дед Мороз со Снегурочкой, фея с подарками и сказочные ге-

рои в костюмах. Мы поём песни и рассказываем стихи о зиме.  

На Рождество мы все выезжаем в лес, наряжаем там 

ёлочку, водим вокруг неё хороводы и играем в игры. Раз-

жигаем в лесу большой костёр, валяемся в снегу и изучаем 

птичьи следы и следы зверей на снегу. 

Ещё одна традиция – украшать ёлочку и дом всей семь-

ёй, делать подарки своими руками. Также мы наряжаем ёл-

ку возле дома и делаем ледяные игрушки, как делала в дет-

стве наша мама.  

Ещё мы очень любим кататься всей семьёй на лыжах. 

Катаемся возле дома и выезжаем в лес, прокладываем там 

лыжню, рисуем на снегу рисунки. Особенно любим бывать 

в сосновом бору. Там очень красиво! А ещё мы каждый 

год участвуем в кроссе «Лыжня России» всей семьей!  

В канун Нового года наша семья Дюборевых делает воз-

ле дома фигуры и раскрашивает их красками. Получается 
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очень забавно! Каждый зимний день стараемся ездить ка-

таться на горке, если позволяет погода. В Богочаново на ба-

зе отдыха любим кататься на ватрушках. 

На Масленицу мы обязательно стряпаем блины и про-

вожаем зиму. Дни рождения членов семьи мы всегда про-

водим по-особому, каждый раз придумывая что-то новень-

кое: разыгрываем сказку, проводим игру-квест «в поисках 

клада», делаем карту для нахождения подарков. 

Одной из семейных традиций является летний отдых. 

Летом, когда у мамы отпуск, мы куда-нибудь едем. Побы-

вали в Боровом, на озере Балхаш и на Чёрном море в Сочи. 

Как здорово путешествовать всей семьёй! Во время летних 

каникул уже по традиции выезжаем в город Омск: в парк 

на аттракционы, в аквапарк, в театр и цирк. 

И, конечно, мы летом выезжаем в лес за грибами и яго-

дами или на рыбалку, а также покататься на лодке. Ещё мы 

любим устраивать «семейные выходные»: готовим вкус-

ные блюда, жарим шашлыки, накрываем стол в беседке.  

1 сентября у нас в семье отмечается праздник урожая. 

В это время мы всё прибираем в огороде и едем на природу, 

кушаем фрукты, играем в игры и получаем сюрпризы от ро-

дителей. 

В районном саду в День семьи, любви и верности мы по-

садили свое семейное дерево Дюборевых – яблоньку. Когда 
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мы гуляем по саду, то навещаем своё дерево. Когда мама бы-

ла маленькой, она тоже посадила такое дерево – рябинку у 

дома бабушки и дедушки. Но самая любимая наша семейная 

традиция – это катание на велосипедах. Особенно нам нра-

вится ездить к Иртышу любоваться природой. 

Я очень рада тому, что у нас в семье столько добрых и 

замечательных традиций! Когда я вырасту, в моей семье 

тоже будут свои традиции и праздники, которые мне пере-

дадут с опытом мама и бабушка, а я буду передавать их 

своим детям. 

 

Я горжусь своей семьёй 

 

Жаукина Сандугаш, 14 лет, 

Шербакульский район 

 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

 Лев Толстой  

 

Самое главное в жизни каждого человека – это семья! 

А ещё важнее возможность гордиться своей семьей. И я с 

уверенностью могу сказать, моя семья – моя гордость! Моя 

семья – это самое дорогое, что я имею в свои годы.  
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Иногда нас, детей, бранят, мы обижаемся, спорим, хотя 

далеко не всегда бываем правы. Но как бы там ни было, се-

мья – это духовное богатство, это моя маленькая родина. 

Меня зовут Сандугаш. Мне 14 лет. Я родилась и живу в де-

ревне Северное Омской области, учусь в восьмом классе. 

В моей семье пять человек, и каждым можно гордиться. 

В первую очередь я горжусь своими родителями. Они вкла-

дывают много сил и времени в своих детей. Каждый день 

они для нас делают всё, чтоб наша жизнь была интересной, 

насыщенной. 

Для меня семья начинается с мамы. Мою маму зовут 

Салтанат, ей сорок шесть лет. Её ласка, нежность, тепло 

окружают нас с первых дней жизни. Мама – хранительни-

ца домашнего очага. На её плечах держится весь дом: ей 

нужно приготовить, накормить, убрать, помочь нам сде-

лать уроки... Иногда я удивляюсь, как она всё успевает! 

В нашем доме всегда тепло, уютно.  

Моего отца зовут Хаиржан, в этом году ему исполни-

лось сорок пять лет. Он очень трудолюбивый и во всём по-

могает маме.  

Моей старшей сестре Алине – восемнадцать, она учит-

ся в колледже и хочет быть бухгалтером. Ей нравится эта 

профессия, у нас в семье тётя и бабушка – бухгалтеры. 

Вскоре и я пойду по стопам тёти, бабушки и сестры. Когда 
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сестра уезжает обратно на учёбу, дом как будто пустеет, но 

знаю, что она вернётся, и тем себя успокаиваю. Каждый 

день мы общаемся по видеосвязи, узнаём о проблемах и 

успехах друг друга. Мама и папа материально и морально 

поддерживают Алину, когда бывает сложно, ведь она сту-

дентка. Я горжусь своей сестрой! 

Ещё у меня есть младшая сестрёнка Жулдуз (это имя в 

переводе с казахского языка означает Звезда), ей восемь 

лет, она уже в третьем классе. Она очень весёлая, мне нра-

вится проводить с ней свободное время, рассказывая о 

чём-нибудь интересном. Жулдуз нравится играть с нашей 

собакой Дусей. Ещё она очень любит играть в игры на те-

лефоне и читать книги. Но мама всегда следит, чтобы она 

не сидела за телефонными играми долго.  

Моя семья почти круглый год занимается сельскохо-

зяйственным трудом. Мы с Жулдуз не остаемся в стороне. 

Садим морковь, картофель, свеклу, лук, чеснок, огурцы, 

помидоры, кабачки, капусту, цветы, петрушку, баклажаны 

и многое другое. А ещё наша семья занимается пчеловод-

ством. Хотя большую часть работы выполняет папа, мы с 

сестрой во всём ему помогаем. Это очень кропотливая ра-

бота – уход за пчёлами. Чтобы получить хороший урожай 

мёда, мы должны трудиться, как пчёлы!  
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 Рассказ о моей семье был бы неполным, если бы я не 

рассказала о подвиге моих предков. Я горжусь своими 

прадедами, воевавшими в годы Великой Отечественной 

войны, на долю которых выпали тяжёлые испытания. Мой 

прадедушка Жаукин Нурмагамбет Айтмула и прабабушка 

Жаукина Орынбасар были тружениками тыла. Прадедушку 

не отправили на фронт, потому что Нурмагамбет был 

председателем колхоза, ведь и в тылу нужно было руково-

дить хозяйством, работать для фронта. Здесь выращивали 

зерно, занимались животноводством, женщины из шерсти 

овец пряли пряжу, вязали варежки и носки – всё это от-

правляли на фронт.  

Мой прадедушка со стороны мамы Кажгалиев Султан 

сражался на войне и дошёл до самого Берлина. На войне он 

получил серьёзное ранение, но смог выжить и продолжить 

воевать за свою Родину. Из истории, рассказанной моей ба-

бушкой, я узнала, что он был отважный, храбрый. Он был 

командиром орудия 8 батареи 826 артполка 282-й Тартуск-

ой дивизии, награждён медалью «За отвагу», и Орденом 

Славы 3 степени, многими другими наградами. В 1945 году 

представлен к награждению Орденом Красной звезды.  

Моя бабушка Сегизбаева Фарида – ветеран труда, у неё 

сорок лет стажа в сельской местности, работала в животно-

водстве – доила коров. За свои трудовые достижения не раз 
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была награждена ценными подарками, благодарственными 

письмами, почётными грамотами. Избиралась депутатом 

в Шербакульский районный совет. Тяжёлая доля выпала на 

женские плечи моей бабушки: в сорок лет она осталась вдо-

вой с десятью детьми. Но моя бабушка – сильная духом 

женщина, она смогла в тяжёлые годы поднять, воспитать 

всех десятерых, дать им хорошее образование. Сейчас я ви-

жу, что в бабушкиной семье царят любовь, уважение, все её 

дети очень благодарны ей за то, что она одна сделала для 

них. Я считаю, что все мои прадедушки и прабабушки – 

настоящие герои, они смогли внести огромный вклад в по-

беду в Великой Отечественной войне, и их имена останутся 

в истории нашей страны. Подвиг их переживёт не одно по-

коление. Когда я вырасту и у меня будут свои дети, я рас-

скажу им о великой Победе предков, благодаря которым 

есть мои родители, есть наша семья, и будут мои дети 

и внуки.  

К сожалению, мы живем в такое время, когда ненависть 

и зависть несправедливость встречается везде. Я считаю, 

что только в кругу родных людей можно пережить все 

трудности. Люди, которые любят, придут на помощь в 

трудный период, поддержат. Однако дружная крепкая семья 

– это ежедневный кропотливый труд. Мне кажется, что 

формировать навыки коллективного общения помогают 



 46 

семейные традиции, которые сближают семью, делая её 

настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно 

и защищено. И, конечно, в каждой семье существуют свои 

даты, которые памятны всем, свои семейные праздники. 

Наша семья с нетерпением ждёт их наступления, потому 

что они приносят всем нам радость. Но не только этим хо-

роши семейные традиции. Проводя вечер с родителями, де-

ти тоже ощущают себя полноценными членами семьи, и это 

всех нас очень объединяет.  

В нашей семье есть много хороших традиций. Например, 

каждый год весной мы устраиваем субботник с соседями на 

нашей улице: убираем мусор и белим деревья. Новый год мы 

всегда встречаем дома. Праздничный стол накрываем вместе, 

но главная здесь Жулдуз, очень она любит руководить. Ёлка 

у нас красивая и пушистая, хоть и искусственная. Не знаю, 

когда мама и папа успевают приготовить подарки и где они 

их прячут, но после двенадцати они уже под нашей ёлкой! 

Ещё одна традиция – это вечерний ужин, когда вся наша 

немаленькая семья собирается за ужином и обсуждает собы-

тия, которые очень волнуют нас всех. В воздухе витает аро-

мат свежей выпечки, которую мама готовит для нас. Прихо-

дит бабушка с чем-нибудь вкусным. Дедушка даёт хорошие, 

по моему мнению, советы папе по ведению фермерского хо-

зяйства, он ведь всю жизнь проработал агрономом. После 
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ужина мы продолжаем беседовать. Да, я горжусь своей семь-

ей, потому что семья – это моя крепость, и мои родители, 

сёстры, деды, прадеды – как кирпичики в ней. Горжусь своей 

семьёй и нашими традициями. Я знаю, что в жизни может 

произойти всё что угодно и только в семье я смогу найти си-

лы и поддержку. Я люблю свою семью, а они любят меня. 

Моя семья – это моя опора. Моя семья – это моя крепость.  

 

Моя семья – моя вселенная! 

 

Зорина Анастасия, 5 класс,  

Русско-Полянский район 

  

Сейчас, в наше нелёгкое время, каждая семья живёт по-

своему. У каждой семьи есть собственные законы, которых 

она придерживается и которые подходят для всех её членов, 

всех они устраивают. Сначала, конечно, что-то кажется не-

удобным или неправильным. Но потом, со временем, чело-

век привыкает к этим семейным «законам и правилам», и 

кажется, что по-другому вообще никак не может быть. Я 

считаю, что всё в семье любого моего одноклассника про-

исходит так же, как и в моей. Наверное, правильнее было 

бы сказать «в большинстве семей моего класса». Ведь семья 

бывает полная и неполная. Количество членов семьи у всех 
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разное. Мамы и папы у всех разного возраста, разных про-

фессий. Даже хобби у всех отличаются. А ещё у нас есть 

такие ребята, которые проживают со своими бабушками и 

дедушками в одной квартире. И конечно, помня про всё это, 

хочется сказать, что есть все же что-то такое, что объединя-

ет все семьи, живущие на Земле. 

Например, все и всегда уважают и слушаются старших. 

Сильный никогда не обидит слабого. Здоровый член семьи 

всегда заботится о том, кто болен. Самый старший из де-

тей всегда помогает младшему. А ещё у каждой семьи, я 

думаю, есть или должно быть какое-то общее любимое де-

ло, или даже несколько любимых дел. 

В моей семье мама работает библиотекарем, а папа за-

нимается сельским хозяйством и животноводством, поэто-

му интересы нашей семьи очень разнообразны. Мне очень 

нравится наблюдать, как мама занимается подготовкой ка-

кого-нибудь творческого проекта на работе. А когда она 

участвует в конкурсе, то я помогаю ей придумывать и со-

здавать творческую работу либо под её руководством сама 

становлюсь участником.  

Летом мы принимали участие в конкурсе «Колодец 

сказок», и наша история «Железиус и Земля» вошла в 

сборник 200 лучших экологических сказок. За эту работу 

мы с мамой получили диплом и благодарственное письмо.  
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 У меня есть два брата. Старший – Егор очень любит 

спорт. Он постоянно участвует в соревнованиях и неред-

ко возвращается оттуда с медалями. А ещё одним из его 

интересов является компьютер. Брат пока не решил, кем 

ему быть – тренером или программистом? 

Моему маленькому братику Владику всего 4 года. Он 

очень хорошо запоминает маленькие стишки. И, может быть, 

когда он вырастет, то станет великим поэтом или писателем.  

 Как я уже говорила, папа занимается сельским хозяй-

ством и животноводством. Несколько лет назад он разра-

ботал свой бизнес-план по ведению животноводства. Бла-

годаря этому плану он выиграл гранд на строительство но-

вой животноводческой фермы и, конечно, её построил. Вот 

так и сбылась его мечта! Но папа говорит, что теперь у не-

го появилась новая мечта и он тоже будет стремиться её 

осуществить! 

А я пока ещё не знаю, что меня интересует больше все-

го. Но я люблю шахматы, животных и спорт. А также мне 

нравится возиться с младшим братиком и слушать, как он 

рассуждает на разные темы.  

Вот такие мы все разные, но живем в одной семье. 

У каждого из нас свой характер, свой мир. А вместе мы – 

целая вселенная! Всех нас объединяет одно – любовь друг 

к другу. И неважно, чем именно ты увлекаешься, главное – 
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уважать интересы друг друга и поддерживать каждого 

члена своей семьи. Семья – это то, что останется с тобою 

всегда. Её надо беречь и ценить!  

Я очень сильно люблю свою семью. Как много вложе-

но в это слово! Это дом, мама и папа, дедушка и бабушка, 

сёстры и братья, это дружба и любовь, забота друг о друге, 

одни на всех радости и печали, это привычки и традиции. 

Самое главное, семья – это опора во всех бедах и несча-

стьях, это крепость, за стенами которой могут царить лишь 

покой и любовь. 

 

Слово «семья» понятно всем 

 

Зотова Софья,10 лет, 

Тюкалинский район 

 

Слово «семья» понятно всем, так же, как слова «хлеб» 

и «вода». В каждой семье есть люди, имена которых много 

значат для неё. Их жизнь служит примером для младших 

поколений. К сожалению, я не всё помню о своих предках, 

но многое мне рассказали мои родители, бабушки и де-

душки. Я восстановила свою родословную до 4 поколения 

и выявила такую закономерность: у всех наших предков 

были крепкие и многодетные семьи. А это самое главное!  
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В моей семье пять человек и каждым можно гордиться. 

Родители для нас с братом и сестрой – пример во всём. 

Горжусь своими родителями, которые много сил и време-

ни тратят на нас, своих детей.  

Со слов моей бабушки Елены Давыдовны, святыми по-

кровителями нашего рода являются благоверные князь 

Пётр и княгиня Феврония. Их брак – образец христианско-

го супружества. В нашей семье всегда отмечают как 

праздник День Петра и Февронии.  

Во многих семьях есть вещи, которые передаются по 

наследству, из поколения в поколение. Это семейные ре-

ликвии. К таким вещам относятся с благоговением, почте-

нием и верят в их чудодейственную силу. В моей семье 

есть иконы святых благоверных князя Петра и княгини 

Февронии Муромских, икона Божией Матери, икона свя-

той блаженной Матроны Московской. В нашей семье ико-

на – один из символов веры в Бога, мы все верим, что Бог 

направляет нас на путь истинный.  

Жизнь большинства моих предков связаны с землёй и 

сельским хозяйством, родители нам с раннего детства при-

вивают любовь к земле, к памяти, которая за этим стоит. 

Таким примером служит моя прабабушка – Круг Сельма 

Александровна. Они с семьёй жили в Саратове, в сентябре 

1941 года их репрессировали. Семья была крепкая, дружная, 
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основанная на преданности любящих людей и традицион-

ной порядочности немцев. Держали большое хозяйство, 

чтобы жить не хуже людей: в достатке и чести. Беда гряну-

ла внезапно. Чёрные стаи немецких оккупантов ринулись в 

пределы СССР. И никто не мог предположить, что слово 

«немец» станет ругательным, а принадлежность к этой 

нации обернётся горем для сотен людей.  

В сентябре 1941 года вышло распоряжение правительства 

о переселении поволжских немцев в Сибирь по обвинению в 

предательстве и помощи захватчикам. Как только приказ по-

ступил в сельский совет, в тот же вечер немецкие семьи были 

привезены на станцию к поездам и отправлены в Сибирь. За-

работала чудовищная машина, которая не разбирала правых 

и виноватых: немец – значит враг. С собой у той семьи был 

только чемодан с вещами, а всё остальное пришлось бросить 

в родной деревне. Правительство обещало, что в Сибири по 

квитанции всё имущество будет восстановлено, но никто эти 

квитанции не писал и писать не собирался. Какие могут быть 

церемонии с предателями? Представители властей не обра-

щали внимания на детей, стариков, больных, всем без ис-

ключения был приклеен ярлык «враг народа». В дороге про-

были около месяца: теплушки, переполненные людьми, от-

сутствие элементарных гигиенических условий, голод отра-

зились на здоровье многих людей. В октябре 1941 года семья 
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доехала до Называевской станции, после чего их распреде-

лили в с. Малиновка. Выживали как могли, было так трудно, 

что словами выразить невозможно. Мало того, что шла вой-

на, и так всё отдавали фронту, так ещё положение врага 

народа ставило семьи вне закона.  

Первой зимой было совсем худо: незнакомый край, лю-

тый холод, отсутствие работы и средств к существованию. 

Как только выжили – одному Богу известно. Приходилось 

заново сколачивать кое-какое хозяйство, чтобы прокор-

миться и платить государственные налоги, ведь даже те се-

мьи, которые не обзавелись домашним скотом, всё равно 

должны были платить денежный налог – до 50 рублей. Под-

росшим ребятишкам приходилось работать вместе со взрос-

лыми на полях. Никому не было дела до того, ел ты с утра 

что-нибудь, сколько у тебя детей, чем они питаются. Вплоть 

до 1957 года ежемесячно всё взрослое население и подрос-

шие дети должны были ездить в сельский совет отмечаться: 

так власти проверяли, нет ли среди спецпереселенцев бе-

жавших людей. Вернуться в родное Поволжье не получи-

лось – не было средств на дорогу, да и где гарантии, что се-

мье будет возвращен дом и имущество, а ехать в неизвест-

ность не хотелось.  

Находясь уже на заслуженном отдыхе, моя прабабуш-

ка держала много лет корову, ухаживала за огородом. Она 
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была великодушным, мягкосердечным и щедрым челове-

ком, её любили не только родственники, но и сельчане. 

Прабабушка прожила очень тяжёлую но достойную 

жизнь, не сломалась и не потеряла все многочисленные 

хорошие качества человека, которые унаследовала от 

своих предков, и ушла, оставив после себя светлую па-

мять на долгие года.  

Также я горжусь своим двоюродным братом Алёшей 

Василюк, который в одночасье стал героем села, он ока-

зался способным на большой поступок. Летом 2019 года 

Лёша вытащил со дна котлована свою одноклассницу 

Аню, которая сорвалась с обрыва. Девочка пробыла под 

водой более пяти минут, но её удалось спасти. Накануне 

Дня народного единства в Москве в торжественной об-

становке в зале заседаний Совета Федерации Российской 

Федерации Алексею вручили награду всероссийского 

гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» – ме-

даль «За мужество в спасении» 

Говорят, что у каждого человека есть свой ангел-

хранитель. Ангелом-хранителем я считаю всех своих род-

ных, я счастлива, что они у меня есть. Я чту и уважаю тра-

диции своего рода, а, став взрослой, постараюсь передать 

их своим детям. 
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Портрет семьи в интерьере времени 

 

Иванова Анастасия, 17 лет, 

Русско-Полянский район 

 

Я хочу рассказать о семье моей бабушки Ременюк Л. Е. 

(это её девичья фамилия). Родилась её мама Раиса Дмитри-

евна в 1926 в деревне Макашевка Воронежской области. 

Росла она в многодетной семье, (8 детей), жили трудно, но 

семья была работящая, а потом наступил голод, продраз-

верстка, когда забирали всё, и дети стали умирать от голода, 

осталось их в семье только трое. Прабабушка Рая была из 

них самой старшей, когда началась война, ей было 15 лет. 

Её мама стала болеть сильно, отца призвали на фронт, забо-

та о семье легла на её плечи. Работала на уборке свеклы за 

себя и за свою маму, а когда фронт подошёл к Воронежу, её 

и таких же подростков забрали на Урал на завод. Там она 

проработала год, всё время беспокоясь о своих родных. 

После окончания войны жить не стало легче: умерла 

младшая сестрёнка Нюра, и прабабушка уезжает по ком-

сомольской путёвке в далекий солнечный Таджикистан, в 

г. Сталинабад, где строился большой производственный 

комплекс, текстильный комбинат и требовались рабочие 
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руки. Прабабушка работала в товаробраковочном цехе 

ученицей, где и встретилась со своим будущим мужем. 

Теперь немного расскажу немного о прадедушке Емель-

яне Ивановиче. Родом он из Украины (Гайсинский район с. 

Бубновка). Семья была большая – шестеро детей, прадед был 

самый старший. Когда началась война, отца его призвали на 

фронт, а он ушёл в партизаны (хождение по болотам остави-

ло на всю жизнь ему память – у него болели ноги). Его мама 

с детьми оказалась в окупации, а когда при отходе немцы 

сожгли деревню, забросав убитыми жителями колодцы, пра-

дед уже и не надеялся найти свою семью. Но ему повезло, им 

удалось спастись. Отец его вернулся с фронта без ноги и 

вскоре умер, за ним следом умерла мать. Забота о братьях и 

сёстрах легли на плечи моего прадеда. Когда появилась воз-

можность уехать по комсомольской путевке в Таджикистан, 

в город Сталинабад, прадед воспользовался этим. 

На текстильный комбинат требовались рабочие, его 

приняли учеником электромонтера. Встретившись с моей 

прабабушкой Раей, они вскоре поженились. Тяжело было 

молодоженам, всё начинали с нуля, на скромную свадьбу 

им дарили всё самое необходимое. Моя бабушка рассказы-

вала, как её мама плакала, когда вспоминала, как они радо-

вались, покупая железную кровать – их первое совместное 

приобретение.  
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В 1952 году родилась моя бабушка Люда, а сидеть с 

ребёнком долго было нельзя, тогда решили вызвать из де-

ревни прабабушку Наташу, которая занималась домашним 

хозяйством и прожила с семьёй до самой смерти. 

На текстилькомбинате прабабушка и прадедушка про-

работали до пенсии, тихонько двигаясь по карьерной лест-

нице: прабабушка стала начальником товаробраковочного 

цеха, а прадедушка – мастером электромонтажного цеха. 

Жизнь начала налаживаться, росли дети, появились внуки. 

Но горе пришло в их дом: в 1980 году умирает прабабушка 

Наташа, а на следующий год прадедушка, болезнь, приоб-

ретённая на войне, обострилась, два года инвалидности – и 

сердце не выдержало. Тяжело переживала смерть мужа 

прабабушка, столько лет вместе, и в горе, и в радости… 

Было ей очень тяжело. 

А потом новые испытания… В 1990 году начался перево-

рот в Таджикистане. В г. Душанбе (переименованный Ста-

линабад), начались военные действия. Люди спешно стали 

покидать республику, бабушкина семья держалась до по-

следнего. Во вторую волну мятежа, ещё сильней и страшней 

первой, решили уехать в Россию, в неизвестность. Так моя 

бабушка со своей семьёй оказалась в Сибири, в деревне. Хо-

зяйство завели, чтобы прокормить семью, строили дом, рабо-

тали. Прошли годы, ушла из жизни прабабушка, так и не 
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привыкшая к холодной Сибири. Умирает бабушкин муж, по-

гибает сын… Моя бабушка Люда – сильная женщина и оп-

тимистка, я ею горжусь. Годы идут, но она старается быть на 

волне жизни, работает, освоила интернет, работает дома. Ко-

нечно, ей бывает очень тяжело, но она не унывает. 

Вот такая история нашей семьи, в которой отразились 

все перемены, произошедшие в России. 

 

Семейные традиции 

 

Конюхов Семён, 4 класс, 

Полтавский район 

 

В своей жизни мы встречаем разных людей, но самые 

близкие для нас – это наши родные: мама, папа, сестра, ба-

бушки и дедушка – это и есть наша семья. В каждой семье 

очень важны тёплые отношения, взаимная помощь друг другу 

и, конечно же, семейные традиции. Традиция – это что пере-

даётся от одного поколения к другому, от старших к младшим. 

В каждой семье есть свои маленькие семейные традиции, 

обычаи. А как же без них?! Наша семья не исключение…. 

Наша семья любит активный отдых, каждые выходные 

стараемся проводить все вместе на природе. Папа всегда 

берёт с собой рыболовные снасти, и мы с ним рыбачим 
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на берегу или на лодке. Мама с сестрой из выловленной ры-

бы готовят уху. А ещё папа жарит на костре по своему фир-

менному рецепту рыбу в приправе. Очень часто на природу 

мы берём мяч для футбола и устраиваем на берегу соревно-

вания. Дедушка мне рассказывал, что они раньше тоже сво-

ей семьёй выезжали на природу и ходили в походы.  

Также мы ежегодно участвуем в спортивных фестива-

лях и конкурсах: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Лыжня России», «Кросс нации». Когда в соревнованиях 

участвует один из членов нашей семьи, все остальные при-

ходят поддержать его. Зимой каждые выходные мы ката-

емся на лыжах, даже старшая сестра приезжает из города. 

Мы стараемся на лыжах тоже устроить соревнования по 

числу спусков с горы или количеству кругов на трассе. По-

сле каждого мероприятия мы приглашаем бабушек и де-

душку к нам в гости и собираемся за столом. Каждый из 

нас рассказывает, как провёл время. Главное в этой встрече 

поколений – побыть вместе, порадоваться общению. 

Шесть лет назад у нас появилась ещё одна традиция – 

зимние поездки на курорты к морю. Мы посетили уже много 

стран: Таиланд, Вьетнам, Египет. Каждый год мы пытаемся 

«обмануть» природу и попасть из зимы в лето. На отдыхе мы 

посещаем различные достопримечательности других стран и 

пробуем их традиционную кухню, а вечером обсуждаем, что 



 60 

кому больше всего понравилось и хотел ли кто-нибудь из нас 

вернуться в эту страну ещё раз. Жаль, что наши путешествия 

быстро заканчиваются, но потом мы целый год с нетерпени-

ем опять ждём следующего 

Я считаю, что семейные традиции – огромная цен-

ность, и их нужно беречь! Они ещё больше объединяют 

семью и создают ту атмосферу, ради которой хочется при-

ходить домой. Ведь когда дома всё хорошо – это и есть 

счастье. Наша семья очень дружная, мы всё делаем вместе, 

поддерживаем друг друга в любых ситуациях, поэтому я 

горжусь своей семьей! 

 

Семья Першаевых. Династия педагогов 

 

Першаева Анастасия, 11 класс, 

Нижнеомский район 

 

Из поколения в поколение в нашей семье передаётся 

любовь к преподавательскому делу (педагогический 

стаж династии составляет 94 года). Почти все члены 

нашей большой и дружной семьи окончили Омский гос-

ударственный педагогический институт и, так уж полу-

чилось, работали в одной и той же школе более 40 лет. В 

копилке семейных наград самые значимые – «Отличник 
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народного образования» и медаль «За доблестный труд», 

а также множество почётных грамот Министерства обра-

зования Омской области и Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Династия Першаевых – 

это учителя, имеющие призвание и особый дар учить и 

любить детей. 

Историю нашей семьи я знаю от своих бабушки и де-

душки, которые много рассказывают мне о том, откуда 

берёт истоки и что означает наша фамилия. А происхо-

дит от названия реки Перша, что протекает по террито-

рии Воротынского района Нижегородской области и 

Юринского района Республики Марий Эл. Когда наши 

предки перебрались на территорию Московской области, 

они, скорее всего, и получили прозвище, а затем и фами-

лию по названию реки, откуда прибыли.  

Главные традиции нашей семьи – это жить в любви и 

согласии, приходить на помощь друг другу в трудную ми-

нуту, отмечать праздники в большом, но уютном семейном 

кругу. Мужская половина всегда остаётся преданна своему 

выбору партнёра по жизни. Эта преданность у нас перехо-

дит из поколения в поколение. Ни одна семья в течение 

всей жизни не распалась. 

Дети воспитывались на примере взаимной любви между 

супругами. С малых лет в нашей семье приучали любить 
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природу, родную землю, проявлять заботу о братьях наших 

меньших. В нашей семье взрослые любят читать. Поэтому с 

малых лет меня приучали любить книги, много читать.  

Многие поколения семьи Першаевых любили и любят 

отдыхать на природе. Отец, дяди и дед моего дедушки 

увлекались охотой. Все имели именные ружья, сделанные 

на заказ. В день открытия и закрытия сезона охоты соби-

рались в селе Ситниково. Это был настоящий праздник за 

большим столом. Каждый рассказывал интересные случая, 

которые с ним происходили во время охоты. 

Мой дедушка – Владимир Петрович, окончил худграф, 

вёл в школе кружок «Декоративно-прикладное искусство». 

Папа, посещая его, любил заниматься творчеством. До сих 

пор у нас хранится ваза из кусочков дерева, которую он 

смастерил. Постепенно и мне передалась любовь к творче-

ству. Я стала увлекаться рисованием, посещала художе-

ственное отделение Нижнеомской детской школы искус-

ств. Теперь мои работы украшают стены нашей квартиры. 

Моя бабушка Валентина Ивановна и мама любят зани-

маться цветоводством (выращивают цветы в школе и до-

ма), летом разбивают цветники. 

Основателем династии Першаевых является мой пра-

прадед по линии отца – Михаил Павлович Першаев 

(именно он начинал работать учителем труда в школе 
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села Юрьево Кормиловского района Омской области). 

Его сыновья Николай, Василий и Петр (мой прадед), 

участники Великой Отечественной войны, имеют награ-

ды, они продолжили учительское дело своих родителей. 

 Николай Михайлович начал свою педагогическую дея-

тельность в 20-е годы учителем географии. Работал в Бо-

родинке директором школы, в Кормиловке, в селе Лагу-

шино Калачинского района. Стаж работы 40 лет. Награж-

дён грамотами и медалями. 

Василий Михайлович закончил учительские курсы, ра-

ботал до войны в селе Юрьево. После фронта окончил пе-

дагогический институт, работал в Кормиловке, преподавал 

историю. Стаж работы 40 лет. Имеет награды. 

Пётр Михайлович окончил в 1933 году Юрьевскую семи-

летнюю школу и был назначен учителем Сидоровской 

начальной школы, а потом заведующим Михайловской 

начальной школой. В 1940 году переведён учителем геогра-

фии в Ситниковскую семилетнюю школу. Вернувшись с 

фронта, продолжил работать на том же месте. В 1950 году 

поступил в Омский государственный педагогический инсти-

тут, в 1956 году окончил его со специальностью «Учитель 

географии». Имеет грамоты. 

Прабабушка Мария Фёдоровна – окончила Омский 

государственный педагогический институт имени 
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М. Горького по специальности «Естествознание и гео-

графия». С 1940 года работала учителем химии и биоло-

гии в Ситниковской средней школе Нижнеомского райо-

на. С 1944 по 1953 годы была завучем, с 1953 по 1959 

годы – директором. В 1949 году была награждена меда-

лью «За трудовое отличие». Мария Фёдоровна была 

уважаемым человеком на селе. Односельчане приходили 

к ней за помощью, за советом, и для каждого она нахо-

дила правильные слова. Стаж работы – более 40 лет.  

Моя бабушка Валентина Ивановна работе в школе 

посвятила 45 лет. В 1970 году окончила Тарское педаго-

гическое училище, в 1976 году – Омский государствен-

ный педагогический институт по специальности «Рус-

ский язык и литература». До 1987 года работала старшей 

пионервожатой и учителем русского языка и литературы 

в Нижнеомской средней школе № 1, с сентября 1987 по 

2015 год – в Нижнеомской школе №2 учителем русского 

языка и литературы. Дала путёвку в жизнь не одному 

поколению выпускников. Экзамены, а потом и ЕГЭ уче-

ники сдавали без проблем. Самые главные её награды – 

звание «Ветеран труда России», «Отличник народного 

просвещения». 

Папа Дмитрий Владимирович также продолжил ди-

настию учителей. Окончил Омский педагогический  
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институт по специальности «Учитель биологии и эколо-

гии». Работал в Киршовской школе Нижнеомского рай-

она, в первой райцентровской школе учителем биоло-

гии до 2012 года, сейчас – в Центре обеспечения систе-

мы образования. Стаж работы 15 лет. Мама Юлия Ива-

новна – тоже потомственный педагог. Окончила Татар-

ское педагогическое училище Новосибирской области 

по специальности «Преподавание в начальных клас-

сах», Омский педагогический институт по специально-

сти «Педагогика и методика начального образования». 

Работает учителем начальных классов в Нижнеомской 

средней школе №2. Общий стаж работы 22 года. Имеет 

множество грамот различных ведомств. Самая значи-

мая – Почётная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Я обучаюсь в 11 классе Нижнеомской средней школы 

№ 2, неполную школу окончила с отличием. Мечтаю про-

должить династию Першаевых и поступить в педагогиче-

ский университет. 
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Рассказ о моём прадедушке Михович Иване Сергеевиче 

 

Наймушина Софья, 4 класс, 

Седельниковский район 

 

В своей работе я бы хотела рассказать о своём праде-

душке Михович Иване Сергеевиче. Его уже нет в живых, но 

пока мы помним ушедших из жизни людей, они «живы», 

когда память умрёт – их не станет окончательно. Всю свою 

жизнь мой прадедушка вёл дневниковые записи, которые 

хранятся в нашем семейном архиве, на их основе и на рас-

сказах наших родственников я составила его биографию.  

Родился Иван Сергеевич в деревне Мотоль Ивановского 

района Брестской области Беларуси в 1907 году. В 1909 году 

семья добровольно выехала в Сибирь осваивать новые земли. 

 Мой прадедушка был сыном партизана Миховича Сер-

гея Степановича. Сергей Степанович в девяностых годах 

XIX века служил на Кавказе в Грузии, был командиром 

отделения. В 1914 году, когда началась Первая мировая 

война, ушёл на фронт. Служил командиром взвода, а в 

1917 году вернулся домой, где работал сельским писарем, 

собирал подати, страховки, выполнял разные поручения 

волости управления. 
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В 1919 году в стране начинает развиваться партизан-

ское движение для противостояния белогвардейцам. В до-

ме моего Сергея Степановича открывается штаб. Как пи-

шет прадедушка: «Стали собираться мужики-фронтовики: 

решали, где брать оружие, собирали подати, носили меш-

ками муку, сало. Затем подходили ночью подводы и заби-

рали. Прадедушке было 12 лет, но отец не скрывал от него 

правды. После поражения армии Артёма Избышева, один 

из солдат вернулся в отряд белых и предал своих. Приеха-

ли, арестовали за пособничество партизанам, посадили в 

тюрьму». Среди арестованных был отец и родной дядя мо-

его прадедушки. 19 августа 1919 года все родные и дети 

собрались и поехали к ним. Из дневниковых записей моего 

прадедушки: «Как помню сегодня, палач разрешил свида-

ние, вышли отцы наши, их не узнали. Приказали им сесть 

на пол, нам не плакать. Передачи, хлеб резали на 4 части. 

Как сию минуту влетел в коридор вестовой и сказал пала-

чам, чтобы родных вывели прочь. Когда выводили аресто-

ванных, садили по двое в повозки, а прощаться – не дали 

никому. Я с другой стороны забежал, схватил отца, замер и 

целовать. Палач налетел с плёткой и врезал по мне. Я 

быстро под телегу и к маме». Больше прадедушка живым 

отца не видел, по дороге, у Чёрного Яра арестованных рас-

стреляли. Из 18 пленных в тот страшный день погибли 14.  
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Когда стало известно о гибели арестованных, поехали 

забирать тела (кто отцов, кто сыновей), чтобы предать их 

земле. Прадедушка сам управлял лошадью, как взрослый. 

Но  забрать тела убитых не разрешили. Колчаковский 

офицер заявил: «Кто к этому месту подойдет, сам будет 

там лежать». 

В доме прадедушки, несмотря на произошедшее, прини-

мать партизан не прекратили, был организован сбор патронов.  

Однажды в деревне появился взвод солдат, останови-

лись во дворе. Прадедушке было приказано кормить их ло-

шадей, ездить за водой на речку, его маму, мою прапраба-

бушку Меланью, заставляли варить ужин. Один из солдат 

схватил моего прадеда, прижал его к стене, спрашивал, где 

отец. «Я сознался, что отец убит у Чёрного Яра, – пишет 

Иван Сергеевич. – Когда вошёл в дом, я на мать не смотрел, 

чтобы не заплакать, был бледный, в слезах… Отряд заехал к 

нам, чтобы уничтожить нас и нашу деревню… Но оказа-

лось, что командир отряда был из Беларуси, от нас 20 км. 

И что одна кровь, и что мы переселенцы 1909 года и далее 

речь зашла. И этим мы спаслись». На следующее утро вся 

семья уехала в другую деревню, и только через три месяца, 

когда Красная Армия освободила Тару, отец и дядя были 

перезахоронены. «Я не могу вспомнить свои горькие слёзы. 

Как зашли в дом Советов в Таре. И комиссар посмотрел 



 69 

на меня и спросил: "Что, сынок, за отцом?" – и взял меня на 

колени, и я горько заплакал».  

В 1926 году прадедушка женился, сам стал хозяином. 

Через какое-то время у него пошатнулось здоровье, он 

перенёс несколько операций. А впереди новая беда – Ве-

ликая Отечественная война. По состоянию здоровья он не 

попал на фронт. Работал животноводом, но каждый день 

был в ожидании, ведь на фронте воевали его братья, 

старший сын Иван. Сколько боли и слёз пришлось ему 

пережить, но не жаловался, не сдавался!  

В послевоенное время, уже будучи на пенсии, не пре-

кращал трудиться. Занимался любимым делом – делал де-

ревянные кровати и кроватки для детей, плёл корзины, ту-

ески, лапти, щётки, чтобы чесать шерсть, в общем, вёл хо-

зяйство. А сейчас в нашем музее можно любоваться экспо-

натами, сделанными руками моего прадедушки.  

Трудную, но достойную прожил он жизнь, хотя и было 

тяжело, с семьёй воспитал он троих детей, семерых внуков. 

В деревне его уважали, приглашали на митинги, в школу, на 

различные мероприятия. По словам моей бабушки, он нико-

гда не отказывался, беседовал с подрастающим поколением. 

В мае 1993 года он нас покинул, оставив бесценные дневни-

ковые записи, которые мы часто перечитываем в кругу се-

мьи, на основе которых пишутся исследовательские работы 
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в нашей школе. Для меня мой прадедушка – это человек, о 

котором остались светлые воспоминания  – в семье, в де-

ревне, в районе. И потому я с уверенностью могу сказать, 

что моя семья – это моя гордость. Память предков, тради-

ции, обычаи – всё это приходит к нам из прошлого, пере-

даётся из поколения в поколения. Прошлое – это начало 

всего настоящего, без него невозможно будущее. 

 

Оставить свой след на земле 

 

Попова Мария, 10 лет, 

Любинский район 

 

Я, Маша Попова, учусь в четвёртом классе. В моей се-

мье есть мама, папа, старший брат, две бабушки и два де-

душки, я их очень люблю. Но рассказать я хочу о своей 

прабабушке Ходаковой (Гинкель) Лидии Иоганессовне, ей 

в этом году исполнилось 83 года. Вместе с прадедушкой 

(он умер 15 лет назад) они воспитали 4 детей, у них 4 вну-

ков и 5 внучек, а ещё 11 правнуков и 4 правнучки. Когда 

мы собираемся все вместе на праздники или дни рождения, 

прабабушка Лида часто плачет и вспоминает своё тяжёлое 

детство, как её маму с пятью детьми, ей тогда было всего 3 

года, вместе с другими немецкими семьями отправили 
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в Алтайский край на поселение. Везли их в холодных ва-

гонах для перевозки скота, так они оказались в посёлке с 

красивым названием «Журавли». Её младшая сестрёнка, 

которой был всего годик, простыла, заболела и умерла. Ко-

гда они приехали на место, то построили землянку, кото-

рая ещё до зимы обвалилась, и им пришлось жить на фер-

ме. Жили очень голодно, после уборки урожая на поселе-

нии собирали картофель, колоски, ели лебеду, крапиву, 

калачи, кашу. Вместе со старшим братом она ходила поби-

раться в соседние деревни: кто давал кусок хлеба, а кто 

гнал прочь. В школу она не ходила, в 6 лет стала работать 

нянькой в одной семье, за это ей давали булку хлеба, кото-

рую она с гордостью несла домой маме. А мальчик, кото-

рого она нянчила, шёл сзади и просился на ручки. «А я са-

ма была ещё ребёнком», – говорит прабабушка. Несколько 

лет назад он разыскал прабабушку, подхватил её на руки, 

понёс в дом и сказал: «Нянька! Ты меня нянчила, а теперь 

я тебя «понянчу».  

Всю свою жизнь прабабушка работала на тяжёлых рабо-

тах: телятницей, дояркой, свинаркой, в прачечной. Её тру-

довой стаж 42 года. А дома тоже работа, надо было растить 

четверых детей. Все они выросли хорошими людьми, полу-

чили образование и благодарят за это своих родителей. 

И когда я смотрю на её руки, они такие натруженные, что 
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мне тоже хочется заплакать. Я целую её и говорю ей: «Спа-

сибо тебе за то, что ты есть на этом свете». И я думаю, что 

прабабушка Лида оставила хороший след на земле – в своих 

детях, внуках и правнуках. 

 

Что означает гордость? 

 

Романов Константин, 15 лет, 

Нижнеомский район 

 

Я много раз слышал слово гордость, но никогда не за-

думывался, что оно означает и чем можно гордиться.  

Так сложилось в моей жизни, я стал сиротой. У меня 

есть биологические мама и папа, но они бросили меня, ко-

гда мне было 5 лет. Сначала я находился в реабилитацион-

ном центре, затем 5 лет жил в приёмной семье, которая по 

определённым причинам не смогла нас с братом воспиты-

вать. И вот уже 3,5 года мы живём в семье Манаковых 

Александры Павловны и Юрия Александровича. На пер-

вый взгляд это обычная сельская семья. Но, прожив в ней 

год, я стал задумываться, что это не совсем так. 

Образовалась эта семья 14 января 1984 года. Через год 

родилась дочь Ольга, а затем и сын Алексей. Мама Шура и 

папа Юра всю жизнь трудились в сельском хозяйстве. 
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Мама – бухгалтером, продавцом. Папа Юра – трактористом в 

аграрной династии Манаковых, и уже 23 года он работает 

мотористом ФБУ «Обь-Иртыш Водпуть». Практически всё 

лето его не бывает дома. Родители всегда держали большое 

подсобное хозяйство, сад, огород. Приучали к труду своих 

детей, поэтому Ольга и Алексей выросли трудолюбивыми, 

ответственными и порядочными людьми. Оба получили 

высшее образование. Оля стала учителем математики, имеет 

учёную степень магистра, а Алексей пошёл по стопам папы – 

работает в Нижневартовске капитаном на теплоходе. Недав-

но я узнал, что Алексей служил в армии в Североморске на 

знаменитом БПК «Адмирал Чабаненко», полгода служба 

проходила в Сомали, где они охраняли от пиратов торговые 

суда. Даже один раз пришлось захватить пиратов. Узнав об 

этом, я стал гордился своим братом, захотел быть похожим 

на него.  

Мама Шура всегда пытается кого-то опекать, часто 

приходит на помощь. В 2007 году папа с мамой решили 

взять на воспитание сирот. Первыми детьми были Алёна и 

Олег. Алёна воспитывалась с двух лет в детском доме, 

Олегом мама не интересовалась с 10 лет, и жизнь у него, 

по словам мамы Шуры, была очень нелёгкой. Затем были 

приёмные дети Светлана и Дима. Все они уже имеют свои 

семьи. Чуть позже в семью приняли двух сестричек – 
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Анастасию и Олесю, а в 2017 году пришли в семью и мы с 

братом Ромой. Всего в семье восемь приёмных детей. 

Я часто смотрю на своих родителей и удивляюсь, как они 

всё успевают. Кроме домашних дел, нужно к каждому ребёнку 

подобрать «ключик», успокоить, направить на правильный 

путь, помочь найти себя в нашей нелёгкой жизни. Конечно мы 

все, как кто можем, помогаем родителям, ведь мы семья. 

В июле 2019 года наша семья получила награду – медаль 

«За любовь и верность». Я до сих пор помню, как это проис-

ходило. Вручение было на сцене дома культуры. Папа наш, 

как всегда летом, был в навигации, маме пришлось прини-

мать поздравления одной. Однако мы все были рядом с ней. 

А внук Денис с партнёршей поздравляли бабушку и дедушку 

танцами. Был большой праздник дома, на него пришли сосе-

ди и родственники. Все поздравляли наших родителей. 

Ещё про маму хочу сказать, что она – человек творческий 

– уже 15 лет поёт в вокальном ансамбле «Россияночка» при 

Старомалиновском Центре культуры. Сюда же привела и 

свою дочь Олесю, с которой они создали дуэт «Надежда» и 

выступали на всех праздничным мероприятия в Центре куль-

туры и неоднократно на областном конкурсе «Ярмарка се-

мейных традиций». Дома у нас много ценных призов и гра-

мот, которые мы все вместе заработали, принимая участие в 

различных конкурсах. А недавно мама Шура участвовала 
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в районном конкурсе «А ну-ка, бабушки», где заняла первое 

место. К конкурсу готовились вместе: мы с братом Ромой 

делали коллаж, а Олеся и Настя создавали маме Шуре наряд 

из подручного материала. Наша мама в этом наряде появи-

лась на странице районной газеты «Восход». 

Совсем недавно мама Шура стала председателем Сове-

та ветеранов Старомалиновского сельского поселения. 

У неё сразу появилось много общественных дел. Спешит 

она поздравить юбиляров, помочь пенсионерам, организо-

вать конкурс, сделать презентацию, выступить на концер-

те. А наш папа Юра по итогам навигации награждён по-

чётной грамотой. 

Дом наш тоже необычный, особенно летом и осенью. Он 

утопает в цветах. Мама Шура последнее время занимается 

разведением хризантем – каких сортов и видов у неё только 

нет! Это нужно это увидеть своими глазами. Когда к нам при-

ходят гости, восхищаются красотой и порядком нашего дома.  

В ограде у нас красуется пальма, сделанная из проф-

настила, и даже есть машина из колес для маленьких де-

тей. Меня прямо распирает от гордости, что у нас такой 

дом! Мы с братом тоже участвуем в создании красоты: 

наводим порядок, поливаем, помогаем в посадках. 

Два года назад жители села Старомалиновка отмечали 

юбилей села. И так как наша мама Шура староста на нашей 
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улице, нам всем пришлось много трудиться. Администра-

ция объявила конкурс на лучшую улицу села. Конечно, 

нам не хотелось ударить в грязь лицом. Папа Юра скашивал 

триммером траву во дворах одиноких пенсионеров, мы с бра-

том Ромой помогали украшать улицу: натягивали флажки, 

развешивали шары. Настя хорошо рисует, вместе с Олесей 

они рисовали «хозяйку улицы» с блинами в руке. Наша улица 

была признана лучшей в селе. Чем не повод для гордости?  

В прошлом году наша семья участвовала в губернатор-

ском конкурсе в номинации «Социально-активная семья». 

Наши родители стремятся дать нам всё хорошее, чтобы 

мы не чувствовали себя обделёнными. Рома занимается в 

театральном кружке «Арлекино» при Старомалиновском 

ЦК, а я увлекаюсь рисованием. Недавно я стал победите-

лем районного этапа конкурса «Дети рисуют Родину». 

Олеся и Настя дважды побывали на море, а после по-

ездки «родился» альбом «Лето ярким солнышком согрето» 

и мы приняли участие в областном конкурсе «Самая друж-

ная семья». Мы стали третьими в области и получили 

приз – мультиварку.  

Особенно прикипели к нашей семье Олеся и Настя, они 

считают маму Шуру и папу Юру родными родителями. 

Всегда спешат на помощь когда особенно нужно, хотя им 

уже далеко за восемнадцать. Для всех нас дом стал родным. 
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У нашего папы была мечта: построить беседку, чтобы в ней 

собиралась вся семья. Теперь у нас такая беседка есть, а по-

могала её строить вся наша дружная семья.  

Всего нас в нашей большой и дружной семье десять де-

тей (и уже пять внуков). Когда мы собираемся вместе, нам 

немного тесновато. Но, как говорят, «в тесноте да не в 

обиде». Мы все разные: шумные, весёлые, озорные. Мы 

очень рады, что живем в этой необычной семье, где всех 

примут с горестями и радостями, помогут в наше нелёгкое 

время. Поэтому я говорю: моя семья – моя гордость! 

 

Моя семья 

 

Стахеева Анастасия,15 лет, 

Саргатский район 

 

Сколько простых, милых, а иногда и приторно сладких 

слов говорится в сторону семьи. Собираясь вытащить из 

этого клубка слов что-то уже привычное, я не сумела этого 

сделать. Но рассказать о своей семье я смогу. 

Мама – прекрасный, душевный человек, стремящийся к 

идеалу и порядку во всём. Только она способна вытерпеть 

вечные разговоры о глубоких проблемах человечества, о моих 

личных ранах, а также недалёкие размышления о будничной 
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рутине. Мама дисциплинирована, пряма и строга. Мы иногда 

ссоримся, но наши конфликты быстро решаются и никак не 

уменьшают моё уважение к ней. Особенно к её позитивному 

взгляду на жизнь, её женскую мудрость. Моя мама много лет 

трудится в районной библиотеке, и я вижу, с какой любо-

вью она относится к читателям. Её уважают и коллеги, и 

посетители. Она тот стержень, что служит надёжной под-

держкой каждому члену семьи. Правда, даже она подтвер-

ждает, что глава семьи – отец. 

Мой папа – весёлый, простой человек, но мне кажется, он 

до сих пор остаётся ребёнком. Это нельзя считать плохим 

качеством, я в какой-то степени завидую его простодушию.  

Папа – очень хозяйственный. Всё в доме сделано его 

руками, потому что по профессии он строитель. Потом-

ственный. Его папа, мама, брат – тоже строители. Он все-

гда искренне желает нам с сестрой и мамой счастья. 

Сестра… В дошкольные годы мы со старшей сестрой 

часто ссорились и даже дрались. То время было глупое, 

поэтому вспоминаем о прошлом с улыбкой. Она – силь-

ная личность, человек творческий и очень чуткий. 

Обычно она стремится соответствовать образу «стар-

шей» и не показывать себя в плохом расположении духа, 

прячет слёзы и не желает раскрывать свои душевные 

терзания, считая это личным. Она всегда выслушает  
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меня, утешит. Сестрёнка любит моё творчество и часто 

указывает на мои успехи в рисовании и писательстве. 

И, наконец, я. Я вспыльчивая, чем постоянно доку-

чаю своим близким. Мне недостаточно фактов, я хочу 

видеть глубже и знать больше других. Моя семья видит 

лишь мои хорошие стороны. Благодаря поддержке род-

ственников я получаю ту любовь, которой заслуживает 

каждый ребёнок, я никогда не слышала от близких кри-

тику моей внешности, и, что самое, пожалуй, важное для 

меня, – мне достаётся необходимая тишина. Творческим 

людям нужно много личного пространства и времени, 

проведённого в одиночестве.  

Несмотря на всё вышесказанное, несмотря на всю 

мою искреннюю благодарность этим людям, я всё ещё не 

хочу быть слишком к ним привязана. Мне будет слиш-

ком больно расставаться с родными людьми даже на не-

делю. А вскоре придётся переехать в чужой город, где 

их не будет рядом, но я… я всё равно люблю свою се-

мью и горжусь ею, а чего ещё можно ждать от ребёнка? 
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Я горжусь своей семьёй 

 

Ткаленко Анна, 13 лет, 

Кормиловский район 

 

Что такое семья? Семья – это люди, которые всегда ждут, 

утешают и поддерживаютт. И это – моя семья, которой я 

горжусь. Она у меня большая и дружная. В ней пять человек: 

мама, папа, брат Слава, сестра Катя и я. Мы – одно целое.  

Каждое утро мама с папой уезжают на работу, а мы, де-

ти, идём в школу. Дома на самом видном месте развешаны 

наши многочисленные грамоты. Их получаем не только мы 

в школе и на различных соревнованиях, но и мама с папой 

на работе. Учимся мы хорошо, занимаемся спортом и не 

болеем. Мы всегда друг другу приходим на помощь. 

Младший брат помогает папе чистить машину, убирать 

снег. Мы с сестрой Катей помогаем маме по дому: моем по-

суду, наводим порядок, готовим еду. Также у нас есть род-

ственники, с которыми мы общаемся и ходим к ним в гости. 

У нас есть домашние животные: собака Пальма, кот 

Мурка, хомяк Жужа, черепаха Лана, а также свиньи, кро-

лики. Хозяйство у нас немаленькое! 

В нашей дружной семье есть традиции, например, по 

субботам и средам мы ходим в баню. По пятницам у нас 
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генеральная уборка. Летом мы все вместе выезжаем на 

природу, устраиваем пикник. 

Моя семья – моя опора, моя крепость. В ней всегда лю-

бовь, понимание и достаток. Я горжусь своей семьёй! 

 

Я горжусь своей семьёй 

 

Иванов Артём, 7 лет, 

Калачинский район 

 

Семья – это дом, забота, радости и печали, привычки и 

традиции. Моя семья – это самые дорогие и близкие люди: 

папа и мама, бабушки и дедушки, прабабушки и праде-

душки. Я очень люблю свою семью, потому что она друж-

ная и крепкая.  

Для меня мама – лучший друг. Она работает медицин-

ской сестрой в поликлинике. Ей я рассказываю все свои 

тайны, а она их надежно хранит в своём сердце. Сердце у 

моей мамы доброе, её любви хватает нам всем. Она всегда 

поможет, всегда поддержит, всегда подскажет. От неё я 

учусь доброте. В нашем доме всегда тепло и уютно.  

Моя мама умеет многое. Она очень хорошо готовит, за-

нимается рукоделием, помогает мне делать уроки. В нашем 

доме всегда чисто и уютно, и в этом заслуга нашей мамы. 
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Папа – глава нашей семьи, защитник её и опора. Он много 

работает и мало отдыхает, мы за него волнуемся и всегда 

стараемся сделать ему приятные сюрпризы. Папа работает 

фельдшером в службе исполнения наказания. Работа у него 

сложная, напряженная и опасная. Но папа с ней справляется 

успешно. Мой папа ответственный и надежный. Мы с мамой 

можем на него положиться во всем. Папа сила нашей семьи! 

Он выполняет всю мужскую работу по дому. Но и не только. 

Он очень хорошо умеет готовить! Мои родители замечатель-

ные люди. Они добрые и веселые. Свободное время мы про-

водим всей семьей очень интересно. Любим ходить в кино, 

гулять в парке, Вся моя семья любит рыбалку. Летом в де-

ревне у дедушки с бабушкой мы ходим на речку рыбачить. 

ещё мы с папой увлекаемся спортом: посещаем бассейн, за-

нимаемся с гантелями, играем в бадминтон, зимой катаемся 

на лыжах и коньках. Мы с мамой любим заниматься творче-

ством, часто принимаем участие в творческих и интеллекту-

альных конкурсах. Вечерами всей семьей играем в настоль-

ные игры, рассматриваем фотографии. Мои родители расска-

зывают мне о тех родственниках, с которыми я не был зна-

ком. Я знаю, как жили мои прадедушки и прабабушки, какие 

трудности им приходилось преодолевать во время войны, как 

они трудились после войны. Папа их называет нашими пред-

ками, и мы должны о них помнить и рассказывать своим 
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детям. А ещё он говорит, что наши предки живут в наших 

сердцах, пока мы их помним. 

В нашем доме есть и животные. У нас живут кот Кузя 

и хомячок Хомка. Они тоже чувствуют себя уютно и зна-

ют, что их здесь любят.  

Наша семья очень дружная, вот почему она для меня 

самая лучшая. Мои родные всегда меня любят и заботятся. 

Я их тоже люблю и стараюсь их не огорчать, помогаю им 

во всем. С мамой печем тортики, печенье, куличи, красим 

пасхальные яйца. С папой ремонтируем в доме всё, что 

ломается.  

У нас есть семейные традиции. Мы часто собираемся 

за одним столом всей семьей у дедушки с бабушкой. Каж-

дый год летом мы едем отдыхать на море. Вечерами чита-

ем книги, делаем поделки из разных материалов и дарим 

их родным на праздники.  

Вот такая у меня интересная и дружная семья! Я их 

очень всех люблю. Да! Семья моё богатство. Я горжусь 

своей семьей. И стараюсь быть таким, чтобы и они горди-

лись мной! 
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Приложение 1 

 

Победители конкурса детских творческих работ 

«Горжусь своей семьёй» 

 

Номинация «Мультимедийная презентация»: 

1 место – Давыдова Анастасия, с. Петровка Омского района за 

презентацию «Вместе не страшны и тучи»; 

2 место – Домогалов Михаил, с. Баженово Тарского района за пре-

зентацию «Семейная родословная»; 

3 место – Никулина Александра, г. Калачинск за презентацию 

«Горжусь своей семьёй!». 

 

Номинация «Родословная»: 

1 место – Белоглазов Егор, с. Белоглазово Тюкалинского района за 

родословную «Родословная семьи Белоглазовых»; 

2 место – Обухов Антип, с. Знаменское за родословную «Мне есть 

чем гордиться»; 

3 место – Райкова Ольга, с. Замелетёновка Любинского района за 

родословную «Наша дружная семья – Бельц». 

 

Номинация «Видеоролик»: 

1 место – Попов Иван, р. п. Красный Яр Любинского района за 

видеоролик «Я и моя семья»; 

2 место – Михайловская Алиса, с. Красноярка Шербакульского 

района за видеоролик «Семейный альбом»; 

3 место – Капризов Илья, с. Знаменское за видеоролик «Семья Ка-

призовых». 

 

Номинация «Сочинение»: 

1 место – Романов Константин, с. Старомалиновка Нижнеомского 

района за сочинение «Моя семья! Моя гордость!»; 

2 место – Зотова Софья, с. Малиновка Тюкалинского района за 

сочинение «Мне есть кем гордиться…»; 

3 место – Конюхов Семён, р. п. Полтавка за сочинение «Семейные 

традиции». 
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Приложение 2 

 

Фрагменты конкурсных работ 
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