Социальный проект «Моя родословная»
В старину родственные связи берегли,
ценили, гордились ими и говорили:
«Кто своего родства не знает, тот сам
себя не уважает, а кто родни своей
стыдится, тот через это сам срамиться».
Народная мудрость гласит: Без корня и полынь не растёт. Незнание
своей родословной – это неуважение к своим корням. Еще А.С. Пушкин
писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».
Каждому человеку следует знать корни, историю своей семьи.
В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным.
Сегодня современные семьи очень мало общаются не только с дальними, но
и близкими родственниками. Теряется связь поколений. Некоторые молодые
люди не знают даже своих прабабушек и прадедушек. Многие народы
считают святой обязанностью знать свою родословную, как минимум, до
пятого колена.
Что

такое

родословная?

Это

перечень

поколений одного рода. Род – ряд поколений,
происходящий от одного предка. Ребенок – это
только почка на ветвях большого дерева. Родители
– это только ветви, рожденные стволом этого
дерева. Огромный мощный ствол - это семья. Земля
- это тайна, которая скрывает корни этого дерева.
6 января 2017 г. в ЦДиЮТиЭ г. Брянска состоялось подведение итогов
социального проекта «Моя родословная», в рамках которого в школах были
проведёны уроки-беседы «Истоки», проведено анкетирование обучающихся
«Мои корни», прошли беседы с родителями о духовно-нравственном
воспитании с представителями Брянской Епархии, в канун Нового года
состоялись мероприятия «Традиции моей семьи», итогом проекта стала
защита исследовательских работ конкурса «Моя родословная».

В финал конкурса вышла 31 работа. На защиту работы участникам
отводилось всего 5 минут, а ведь это так непросто – вместить работу, над
которой трудился полгода, в 300 заветных секунд! Конечно, подспорьем для
участников

была

возможность

показа

презентаций,

прослушивания

аудиофайлов и даже участие руководителей в защите. Но все же, не всем
ребятам удалось побороть свое волнение.
Стоит отметить, что оценка работ происходила
в 2 тура. В первом туре, который завершился в
конце декабря 2016 года, жюри заочно знакомилось
с работами, оценивая их уникальность,
самостоятельность, содержательность и другие
аспекты. А 6 января состоялся 2 тур – очная защита,
где к уже набранной сумме баллов, участники
могли добавить баллы за удачное выступление,
яркие ответы на вопросы оппонентов, активное
участие в дискуссии по работам товарищей.
В конкурсе «Моя родословная» победителем стал
Киселёв Никита с одноименной работой, в которой было
составлено генеалогическое древо своей семьи до пятого
колена,

2

место

завоевала

Степченко

Ксения

с

одноименной работой, 3 место - у Марковой Сони с
душевной и теплой работой «Семейные праздники и
традиции моей семьи».
По итогам конкурса каждый участник получил
сертификат,

а

победители

награждены

грамотами

и

и

призёры

ценными

были

призами,

выделенными в рамках комплексной духовнопрограммы «Семья - за здоровый образ жизни и
нравственные

ценности»

Международного

грантового конкурса «Православная инициатива
2015-2016».

Социальный проект «Моя родословная» завершился, но творчество и
поиск – продолжаются. Ведь вокруг нас так много интересного и
непознанного, стоит лишь сделать первый шаг…

