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2 слайд. Цель проекта: 
 

-получить возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, учиться реализовывать свои способности и интересы в научно-

исследовательской работе. 
 

-через изучение истории своей семьи, лучше понять отдельные страницы истории 

своей Родины. 
 

3 слайд. Задачи: 
 

1. Собрать необходимый материал для проведения исследования, 
 

2. Истолковать исторические факты на основе конкретно 

исторического подхода, 
 

3. Связать фрагменты семейной истории с историей нашего народа. 
 

4 слайд. Актуальность 
 

-в семье как в капле воды отражаются все про процессы, 

происходящие в обществе. 
 

-проект дает уникальную возможность избавиться от синдрома 

«Ива.нов, не помнящих родства», помогает нам лучше узнать свои корни. 
 

Метод: 
 

Исследование исторического прошлого на основе документов и материалов, 

хранящихся в семейных архивах. 
 

Оборудование: 
 

Интерактивная доска, музыкальное сопровождение. 
 

Слайд 5.Почему важно знать историю своей семьи и историю своей родины? 
 

Необходимо воспитывать чувство патриотизма, чувство гордости и любви к 

Родине и своим корням. 
 

Для каждого человека семья - это самое ценное, что есть в жизни. Поэтому 

каждый должен знать не только своих родственников, но и историю своего рода. 

История семьи - это корни, без которых человек не может существовать. 
 

( Для реализации поставленной цели применялся исследовательский метод.) 

Изучение истории семьи сегодня становится особенно актуальной проблемой. 

Выбор темы определялся следующими факторами: 
 

-рассказы  родных,  свидетелей  и  очевидцев  событий  оживляют  историю, 



позволяют прикоснуться к исторической эпохе; 
 

-исследование истории своей семьи способствует развитию интереса к 
 

исторической науке; 
 

-возможность соотнести историю семьи с историей страны  способствует 
 

осознанию и сохранению связи поколений; 
 

-события недавно завершившегося XX века теперь интересно осмыслить и 
 

обобщить. 
 

6 слайд. 
 

Среди человеческих чувств одно из самых добрых - чувство любви к своей семье, 
 

еѐ прошлому. Знание прошлого своей семьи необходимо каждому человеку. 
 

Когда мы начинаем это понимать, тогда и приходит осознание важности изучения 
 

истории своей страны. 
 

Слайд 7. История села Чирково 
 

Село Чирково ( с. Сура - с 1930 года, р.п. Сура – с 1961 года) до Октябрьской 

революции входило в состав Городищенского уезда Пензенской губернии, а 

затем было отнесено в Больше – Вьясскую волость Саранского уезда 

Пензенской области. В конце 1928 года Чирково было отнесено к Лунинскому 

району Пензенской области, а в 1963 году р.п. Сура был включен в состав 

Никольского района. 
 

Ранее имение расположенное здесь принадлежало помещикам Шеншиным. 
 

Интересные сведения мне удалось собрать о моей прабабушке (Каревой) 
 

Левахиной  Вере Ивановне.Она  будучи  ещѐ  ребѐнком  няньчилась  с  барскими 
 

детьми. Воспитывалась в многодетной семье, испытавая нужду. Жизнь 
 

чирковских крестьян была  тяжела и безотрадна. Многие  крестьяне  занимались 
 

бондарным ремеслом. 
 

Слайд 8« Семейный архив» 
 

Семья Каревых: 
 

Карев Василий Иванович, Карева Александра Ивановна в 30-е годы были 
 

раскулачены и отправлены в Сибирь вместе со своими семьями и маленькими 
 

детьми, так как жили зажиточно и имели крепкие хозяйства и колбасную. 
 

(Карева)Левахина  Вера  Ивановна  1908  года  рождения,  сама  ещѐ  будучи 
 

совсем ребѐнком, нянчила детей помещиков Шеншиных-Сабуровых. ( 



(Карева)Митюлѐва Матрѐна Ивановна,(Карева)Янкина Мария 

Ивановна,(Карева)Митяшина Александра Ивановна работали в колхозе. 
 

Карев Пѐтр Иванович работал машинистом паровоза. 
 

Слайд 9. 
 

Интересна судьба моего прадедушки Баландова Афанасия Фѐдоровича(1910 года 

рождения).Он работал бухгалтером в баласном барьере, затем рабочим, был 

отправлен на Финскую войну(начало 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940год) ,но 

вернулся, так как военные действия между сторон были окончены, умер в 1955г. 
 

Его брат Баландов Анфим Фѐдорович 1895 года рождения, участник первой 

империалистической войны(1940-1917гг.), в 1918 г. участник подавления 

эсеровского мятежа в Москве, а с 1919 по 1920гг.участник гражданской 

войны(Восточный фронт),член партии большевиков, после революции принял 

участие в создании колхоза, в 1935 г.организовал инвалидную артель, швейную 

мастерскую, умер в 1938г. 



 

«Война в истории моей семьи» 
 

В событиях первой российской революции оставил свой след мой прапрадедушка 

Карев Иван Васильевич. В июле 1905г. в с. Ильмино вспыхнуло восстание. 31 
 

июля пензенский губернатор прислал в Городищенский уезд для подавления 

крестьянских волнений помощника исправника, надворного советника Баталина. 
 

С 27 верховыми казаками и ротой солдат он явился в Чирково к старосте Кареву и 

потребовал подводы для отправки солдат в Ильмино. Карев подвод не дал и 

сообщил в Ильмино. Не получив поддержки от старосты, Баталин решил 

использовать для усмирения только казаков. 
 

Мой прадедушка Левахин Мирон Гаврилович родился в 1909 г. в с.Чирково 

в многодетной семье, занимаясь бондарным ремеслом работал в бондарке,где 

делали бочки, шайки, колѐса, гнули дуги. Изделия сбывали в Саранск, Лунино, 
 

Больше- Вьяс. 
 
 

 

Слайд  10. «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
 

Вторая мировая война... Она оставила глубочайший след в жизни всего населения 

нашей страны, победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы 

сложивших свои головы за Родину, были чьими-то мужьями, женами, 

родителями, детьми. Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и 

близких, и по сей день некоторые из них не знают, живы ли их родственники. Эта 

всенародная трагедия коснулась и моей семьи. 
 

Из суры на фронт ушло 729 добровольцев, из них погибли на полях 

сражений и не вернулись домой-311. 
 

Мне удалось узнать из архива и из книги «Память» о родственниках, 

участниках великой Отечественной войны. 
 

Я хочу рассказать о прадедушке, участнике Второй Мировой войны ,Левахине 

Мироне Гавриловиче. На фронт отправились и его братья :Яков Гаврилович, 

Марк Гаврилович. 
 

Левахин Марк Гаврилович. М.р. Никольский р-н, р.п.Сура, м.пр. РВК, 

красноармеец, 28.04.1943 погиб в бою, Ленинградская обл., Кировский р-н. 



Левахин Мирон Гаврилович, г.р. 1904, м.р. Никольский РВК, красноармеец, 

00.08.1943 пропал б/в. 
 

Левахин Яков Гаврилович, г.р. 1892, м.р. Никольский РВК, красноармеец, 

00.00.1944 погиб в бою. 
 

Отгремело эхо войны.В мирное русло стала входить жизнь русского народа 

.Излюбленным местом сурчан являлся Дом отдыха имени 1 мая, который 

просуществовал до 1974г.В результате пожара прежняя усадьба Шеншиных 

полностью сгорела. 
 

Служила людям очень долго, 
 

В далѐкие былые времена, 
 

дом отдыха ,эвакогоспиталь и санаторий 

Остались в прошлом, но память всѐ жива. 

Бываем часто на прогулках, Гуляем по 

аллеям, всѐ не то, 
 

Но то, что и осталось нам в наследство 
 

Сберечь нам всем надолго суждено. 
 

Слайд13.Промышленное предприятие(бондарка) изготавливало бочки, 

шайки, дуги ,сани и сбывали в Саранск, Инзу, Лунино, Больше- Вьяс. 
 

Слайд 14-15. Санаторское озеро сегодня . 
 
 

 

16 слайд. Семья - это слово много значит для каждого человека. В этом слове - 

покой и счастье, история и судьба, в нѐм смысл жизни. 
 

Среди человеческих чувств одно из самых добрых - чувство любви к своей семье, 

еѐ прошлому. Знание прошлого своей семьи необходимо каждому человеку. 
 

Когда мы начинаем это понимать, тогда и приходит осознание важности 

изучения истории своей страны. 
 

Вывод 
 

В заключение хотелось бы сказать следующее: 
 

Жизнь человека, не знающего истории своей семьи, вряд ли можно считать 

полноценной. Изучая историю своих родственников, мы узнаѐм себя и одновременно 

историю своего Отечества .Много нового и интересного я узнала о своей семьи. Ведь 



вся история нашей страны-это судьбы сотен людей, которые незаметно жили, 

воспитывали детей, воевали, трудились на благо Родины. Знать историю своей 

семьи, своих корней, значит знать историю России. 
 

Слайд 18. 
 

Великая история, как мозаика собирается из человеческих судеб, история семьи 

вливается в историю края, переплетается с ней, становится еѐ неотъемлемой частью. 


