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Вступление
В России испокон веков семейные традиции чтились и оберегались.
Они являются очень важной частью исторического и культурного наследия
страны. Какие же семейные традиции были в России?
Исконно русской семейной традицией было и остается почитание
памяти родственников, поминание ушедших, а также уход и постоянная
забота о пожилых родителях.
Актуальность темы: каждый современный человек должен знать свою
родословную.
Цели проекта: исследовать историю своей семьи.
Задачи проекта:
 узнать о жизни моих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек;
 изучить традиции моей семьи;
 выяснить есть ли семейные реликвии и их значимость.
Определение помощников проекта: мама, тѐтя, соседи.
Планируемые результаты:
 научиться собирать материал по теме (разговоры и беседы со старшими
членами семьи, записи, просмотр архивов и фотографий семейного
альбома);
 в ходе работы получить навыки совместной работы вместе со взрослыми
 отбор и систематизация материала с помощью взрослых (по поколениям,
по линии отца, по линии матери и т.д.)
Выполнение продукта проекта с помощью взрослых: рассказ с
фотографиями.
Рефлексия:
 Что было сложно в работе над проектом?
 Что узнала важного о своей семье (Святых, фамилии)?
 Буду ли продолжать изучать свою семью?

Основная часть «Рассказ о моей семье»
История фамилии Галактионова
Фамилия Галактионова берет свои корни от отчества мужского личного
имени Галактион, которое в переводе с греческого языка означает
«молочный».
Это имя вошло в православный именник в честь святого мученика
Галактиона, жившего в III веке.
Родители воспитали Галактиона в христианской вере и дали ему
прекрасное образование. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его
женить на красивой и знатной девушке Епистимии. Галактион
открыл невесте свою веру, обратил Епистимию ко Христу и сам тайно
крестил ее. После этого они решили посвятить себя иноческой жизни.
Но язычники их нашли. Святые перенесли тяжелейшие пытки,
обращаясь с молитвой к имени Христа, но были казнены изуверами.
Галактион и Епистимия отдали свои жизни за веру. До сих церковь их
почитает.
Да, фамилия моя очень значимая в православии. И я теперь знаю, что и
простые люди жертвовали собой во имя веры в Бога.
Я, Галактионова Дарья Олеговна (1 поколение)
Учусь в 8 классе МБОУ Лисковская СОШ на четверки и пятерки. В
этом году я участвовала в районном математическом конкурсе. Заняла 3
место и получила приз «Мисс-математика». Люблю рисовать, раскрашивать.
Иногда сочиняю интересные сказки, и даже придумываю фантастические
истории. Увлекаюсь спортом, особенно лыжами и стритболом.
Читаю книги о святых, их житие.
Мои родители (2 поколение)
Моя мама, Галактионова Елена Олеговна, работает в нашей сельской
библиотеке.

Мои предки: бабушки и дедушки (3 поколение)
По папиной линии моя бабушка Антонина Алексеевна работала
поваром-кондитером в Максатихинском леспромхозе. Дедушка Александр
Николаевич работал в бригаде по заготовке леса на том же предприятии.
Моя бабушка Ветрова Нина Николаевна в 1965 году закончила
Кесовогорскую школу и уехала учиться в город Ленинград, а затем работала
на фабрике «Скороход». Вернувшись в Кесовогорский район, много лет
работала почтальоном в Столбовском отделении почты. А раньше сумки
почтальонов были полны газет и журналов, писем и посылок, и нужно было
каждый день разносить корреспонденцию в любую погоду. В 90-е годы
бабушка Нина работала приемщицей молока и бригадиром в д. Столбово.
Я хочу так же рассказать о своем любимом дедушке Ветрове Олеге
Егоровиче. Родился он и вырос в деревне Столбово. Закончил 8 классов
Кесовогорской школы в 1967 году. Когда учился, то приходилось жить в
интернате, так как ходить домой было далеко. Он помнил своих педагогов и
много рассказывал о них.
После школы выучился в городе Удомля на бульдозеристатракториста. Всю жизнь проработал трактористом в колхозе «Свобода».
Имеет много Почетных грамот за ударный труд, медаль «За освоение
Нечерноземья».
Я побывала с мамой в районном архиве и узнала, за что же дедушка
получил такую высокую награду. Это было в 1979 году. В тот год в колхозе
«Свобода» был получен хороший урожай «второго хлеба». Главная заслуга в
этом молодежного звена, посадившего картофель в лучшие агротехнические
сроки, обеспечившего в течение лета за ним надлежащий уход. А руководил
этим звеном О.Е. Ветров. В звене работал такой опытный механизатор, как
Николай Хохлов. У сортировального стола трудились машиновед В.А.
Павловский, моторист А.Р. Матвеев, грузили картофель Валерий Бобров и
Сергей Голунов. Быстро и умело выполняли они свою работу. По итогам
соревнования на копке картофеля победителем было признано звено из
колхоза «Свобода» (звеньевой О.Е. Ветров), убравшее клубни с площади 59
гектаров. За это ЗВЕНО ПО УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ КОЛХОЗА «СВОБОДА»
было занесено на районную Доску Почета.
И дедушку наградили медалью. Она стала нашей семейной реликвией.
Медаль напоминает нам, как старательно работали мой дедушка и его
товарищи.
Мои предки: прабабушки и прадедушки (4 поколение)
По папиной линии мой прадед Травкин Алексей Яковлевич участвовал
в Великой Отечественной войне, был ранен, а затем был комиссован, имеет
награды.

Травкина Александра Арсеньевна, моя прабабушка, во время войны
рыла окопы и заготавливала лес для фронта.
Более подробно я хочу рассказать о своей родне со стороны моей
мамы.
Прабабушка Тихова Лидия Ивановна во время Великой Отечественной
войны работала в городе Ленинграде на заводе, то есть узнала все тяготы
блокады: хлеб по крохам, холод, ужас бомбежек. В 1943 году была
эвакуирована и приехала к себе на родину в Кесовогорский район. Работала
дояркой в колхозе «Свобода», а затем заведующей Столбовским магазином.
Имеет грамоты за хорошую работу и награды, среди которых есть медаль
блокадницы.
Моя мама рассказывала, что раньше запрещалось верить в Бога, ходить
в церковь. На верующих были гонения, могли арестовать по доносу и отдать
под суд. Но бабушка Лида всегда крестилась, когда садилась обедать, так
была приучена. Хотя вера была под запретом, люди сберегли ее в своем
сердце.
В настоящее время можно свободно ходить в церковь. Я была на
экскурсии в Байкове, в храме Параскевы Пятницы. Церковь
отреставрированная, очень красивая. Когда входишь в нее, просто замирает
сердце от такого благолепия. И начинаешь думать о возвышенном, хочется
стать лучше, чище и в мыслях, и в делах.
Мой прадед, Тихов Николай Михайлович, воевал с первых дней войны,
Бог его берег, и без единого ранения он дошѐл до Германии. Он ни на
минуту, не расставался со своей тальянкой(гармошкой): сам не унывал и не
давал унывать другим бойцам. У него есть медали за участие в боях.
После окончания войны прадед вернулся в Кесовогорский район и
работал кузнецом в бригаде деревни Каюшево колхоза «Свобода» .

Заключение

Изучая историю своей фамилии, истоки своей семьи, я узнала много
важного для себя: открыла тайну происхождения моей фамилии,
почувствовала гордость за причастность моего рода к имени святого
Галактиона. Я с честью и с достоинством буду нести свою фамилию по
жизни. И почитать святых Галактиона и Епистимию.
С помощью мамы, тети мы восстановили, насколько это возможно,
родословную своей семьи. Для этого мы собирали информацию обо всех
родственниках. Попытались узнать не только о тех, кто рядом с нами, но и о
тех, кого нет уже в живых.
Я поняла, что моя жизнь связана неразрывно со многими поколениями
семьи, что я являюсь продолжением нашего славного рода. Поэтому я стала
более чутко, более бережно относиться к своим родным.
На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды
можно преодолеть, если рядом с тобой вера в Бога, если рядом родные
надѐжные, такие трудолюбивые люди, которые придут на помощь в трудную
минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-другому осмысливаем свое
положение в настоящем! Теперь я с уверенностью могу ответить, что
генеалогическое древо мое святое и доброе! Я горжусь своей семьей! И верю,
что Божественная сила нам помогает каждую минуту в наших добрых делах.
Данная работа будет продолжена. И я думаю, что начатое сегодня
изучение родословной станет хорошей семейной традицией, найдет
достойное продолжение в будущем.

Источники
1.Архив. Районная газета «Сельский труженик» №115 от 25 сентября 1979
года.
2. Архив семьи Галактионовых.
3. analizfamilii.ru

Приложение

Церковь Параскевы Пятницы в д. Байково. Экскурсию проводит отец Иоанн.

Я, Галактионова Дарья Олеговна.

Моя мама, Галактионова Елена Олеговна.

Дедушка Олег в детстве. С мамой.

Дедушка, бабушка, тетя и двоюродная сестра.

Любимый трактор дедушки Олега.

Мой прадед: Тихов Николай Михайлович.

Мои предки: прабабушка и прадедушка.

Прадедушка на военной службе.

