
Статья из мартовского вестника 

«МОЯ СЕМЬЯ

      В МАОУ Гимназии №3 города 

проведена акция  «Моя семья 

и дети, и родители, и педагоги.

      Подготовка к акции длилась около недели. В рамках акции были подготовлены 

презентации и творческие работы об истории их семей. 

основ, именно в семейном кругу прививаются первые гражданские и 

чувства, создается та атмосфера, в которой формируется личность и мировоззрение 

ребенка. 

      В классах были организованы 

семейные альбомы, и просто

рассказать о своей семье, ее родословной

     Оказывается, что во многих семьях трепетно хранят семейные традиции и помнят 

свои истоки. Именно «Родовое д

заинтересоваться историей ее поколений. 

«СЕМЬЯ 

Тен Андрей, 2А класс: 
Все люди должны помнить о своих родных и близких, об истории своей семьи, своих 
«корнях», своей Родине. Нужно всегда с уважением относится к старшему 
поколению, Папа сказал, это для меня Закон. После этого
дерево. 
      Когда в семье, из поколения в поколение передаются какие

правила, то происходит воспитание подрастающего поколения, их обучение, 

Задание №5 от Медиашколы РДШ

Статья из мартовского вестника  

МОЯ СЕМЬЯ- МОИ ИСТОКИ» 

 

города Южно- Сахалинска с 05.по 14. 03.2018 года 

проведена акция  «Моя семья – мои истоки». В этой акции активное участие приняли 

родители, и педагоги. 

Подготовка к акции длилась около недели. В рамках акции были подготовлены 

презентации и творческие работы об истории их семей. Ведь, семья 

основ, именно в семейном кругу прививаются первые гражданские и 

чувства, создается та атмосфера, в которой формируется личность и мировоззрение 

организованы открытые уроки, выставки, где через фотографии, 

и просто с помощью обычного «слова», 

, ее родословной, семейных реликвиях и традициях.

Оказывается, что во многих семьях трепетно хранят семейные традиции и помнят 

Именно «Родовое древо» вводит ребенка в мир семьи и помогает ему 

рией ее поколений.  

«СЕМЬЯ – НАСЛЕДНИЦА РОДА» 

 

Тен Андрей, 2А класс: Я убедился в том, что семья – самое главное в жизни! 
Все люди должны помнить о своих родных и близких, об истории своей семьи, своих 
«корнях», своей Родине. Нужно всегда с уважением относится к старшему 
поколению, Папа сказал, это для меня Закон. После этого, мы создали наше семейное 

огда в семье, из поколения в поколение передаются какие-то традиции, устои и 

то происходит воспитание подрастающего поколения, их обучение, 

Задание №5 от Медиашколы РДШ 

с 05.по 14. 03.2018 года была 

мои истоки». В этой акции активное участие приняли 

Подготовка к акции длилась около недели. В рамках акции были подготовлены 

Ведь, семья – это основа 

основ, именно в семейном кругу прививаются первые гражданские и патриотические 

чувства, создается та атмосфера, в которой формируется личность и мировоззрение 

выставки, где через фотографии, 

обычного «слова», ребята пытались 

, семейных реликвиях и традициях. 

Оказывается, что во многих семьях трепетно хранят семейные традиции и помнят 

рево» вводит ребенка в мир семьи и помогает ему 

 

самое главное в жизни! 
Все люди должны помнить о своих родных и близких, об истории своей семьи, своих 
«корнях», своей Родине. Нужно всегда с уважением относится к старшему 

, мы создали наше семейное 

то традиции, устои и 

то происходит воспитание подрастающего поколения, их обучение, 



прививание им нравственных, моральных норм. 

огромное разнообразие. Семейные обычаи 

масштабное. Это может быть празднование дней рождений и семейных праздников, 

совместные игры, семейные обеды, передача мастерства по изготовлению 

вещи и многое другое  

РОДНОЙ ДОМ, РОДНЫЕ ЛЮДИ, РОДНАЯ СЕМЬЯ

 

      Семейные ценности — это часть исторической памяти семьи, то наследие, обычаи, 

традиции, которые идут от наших дедов и прадедов. 

передача их по наследству молодым поколениям 

традицией. Во многих семьях есть старые альбомы с фотографиями близких и родных, 

даже тех, кого уже нет с нами. Всегда приятно пересмотреть эти «картинки 

прошлого», порадоваться или, наоборот, в

 

       

      Также широко была распространена передача реликвий по наследству. Причем это 

не обязательно драгоценности, стоящие целое состояние. Это могут быть простенькие, 

но дорогие сердцу вещи – предметы интерьера, столовые 

прививание им нравственных, моральных норм. Семейных традиций существует 

огромное разнообразие. Семейные обычаи – это не обязательно что

масштабное. Это может быть празднование дней рождений и семейных праздников, 

совместные игры, семейные обеды, передача мастерства по изготовлению 

РОДНОЙ ДОМ, РОДНЫЕ ЛЮДИ, РОДНАЯ СЕМЬЯ

  

  

это часть исторической памяти семьи, то наследие, обычаи, 

традиции, которые идут от наших дедов и прадедов. Хранение семейных альбомов, 

по наследству молодым поколениям – тоже является очень важной 

о многих семьях есть старые альбомы с фотографиями близких и родных, 

даже тех, кого уже нет с нами. Всегда приятно пересмотреть эти «картинки 

прошлого», порадоваться или, наоборот, взгрустнуть. 

Также широко была распространена передача реликвий по наследству. Причем это 

не обязательно драгоценности, стоящие целое состояние. Это могут быть простенькие, 

предметы интерьера, столовые приборы.

Семейных традиций существует 

это не обязательно что-то грандиозное и 

масштабное. Это может быть празднование дней рождений и семейных праздников, 

совместные игры, семейные обеды, передача мастерства по изготовлению какой-то 

РОДНОЙ ДОМ, РОДНЫЕ ЛЮДИ, РОДНАЯ СЕМЬЯ 

 

 

это часть исторической памяти семьи, то наследие, обычаи, 

Хранение семейных альбомов, 

тоже является очень важной 

о многих семьях есть старые альбомы с фотографиями близких и родных, 

даже тех, кого уже нет с нами. Всегда приятно пересмотреть эти «картинки 

 

 

Также широко была распространена передача реликвий по наследству. Причем это 

не обязательно драгоценности, стоящие целое состояние. Это могут быть простенькие, 

приборы.  



 

 

СЕМЬЯ— СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ. 

 

Семейная реликвия – рушник. 
Меркулов Эрнест, 1Б класс: В нашей семье 
семейной реликвией является рушник. Этот 
рушник был соткан и вышит своими руками 
моей пра пра пра пра бабушкой и передан уже 
пятому поколению, от мамы к дочке. 
Рушником украшали углы, где висели иконы, 
на нем подавали свадебный каравай.  

 

А самой важной составляющей является, конечно, передача богатого жизненного 

опыта нынешнему поколению. 

 
                                                                                                   

      
 

      Все эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и насыщенной. 

И не важно, что дети пока смогли дойти только до третьего поколения семей, зато 

сколько было  счастливых искренних слов любви  о своих родителях, братьях и 

сестрах, дедушках и бабушках. После такого важного мероприятия становится ясно, 

что дети знают, что у них есть начало, будет продолжение, что род их постоянно 

обновляется.  

 


