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Введение 

Актуальность получения знаний о своих корнях способствует открытию 
фактов, о которых ты не знал ранее 

Цели: 
 - сбор данных о родственниках; 
 - пробудить чувство родного гнезда, чувство любви к малой родине, а 

затем любовь к родному Отечеству; 
Методы исследования:  
Опрос близких родственников;  
Источники устной информации: рассказы близких родственников; 
Источники документальной информации: семейный архив, фото. 
Задачи исследования:  
знакомство с историей создания и развития семьи; 
Гипотеза исследования: 
В результате изучения родословной установится более тесная связь во 

взаимоотношениях с родственниками;  
 



Моя семья 

• Моя семья – 

Малаховские, самая 

обычная в Р.Ф., но у 

каждой семьи есть 

предки которыми 

можно гордиться. 

Такие предки есть и у 

меня. 

 



Моя семья 

• Три большие эстонские 
семьи: Петай, Солдан и 
Куукс решили 
эмигрировать в Сибирь по 
приглашению русского 
правительства, потому что 
Эстония была очень 
бедной страной. 

•  Но до Сибири они не 
доехали, а устроились на 
работу у барона 
Гревеница под 
Петербургом в селении 
Гостилицы  



Семейные традиции 

• Разговаривать в быту на эстонском 

языке 

• Исповедовать лютеранскую идеологию 

• Каждый ребенок обязан был получить 

образование 

• Перед каждым праздником все члены 

семьи убирались и принимали участие 

в приготовление угощений 



Моя семья 

   Наступил 1917 год.  



Гостилицкая коммуна  

 



Моя семья 

  

 

 

 

 

                    Моя прабабушка,  

                      Эльза Солдан  



Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Прадедушка, Иван Христианович Лещинский  



Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

       Мой прадедушка во время блокады Ленинграда  



Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         И в мирное время прадедушка продолжал заниматься  
садоводчеством  



Моя семья 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Ивановна Хазанова – моя бабушка в годы Великой 
Отечественной войны 



Моя семья 

• На фото показано, как моя 
бабушка, совсем юная, сидит на 
приеме у врача. Но врач не 
настоящий, а это девочка из их 
класса, которая мечтала стать 
врачом. Она одела белый халат 
не по росту и с важным видом 
проверяет пульс. А моя 
бабушка мечтала стать 
инженером и стала им. 

• На фото запечатлен опыт во 
время ее практике. Она 
проводила исследование над 
животным. 



Моя семья 

 

• У моей бабушки есть 
награда «Житель 
блокадного города».  



Моя семья 

• После войны жизнь 

наладилась у Оксаны 

Ивановны появилась 

семья, ребенок. И этот 

ребенок стал моим 

отцом. 

 



  Моя семья 

     На этой фотографии стоит моя 

бабушка Оксана Ивановна. 

      Рядом с ней стоит моя  

прабабушка Эльза Ивановна. В 

окружении двух моих тетей. 

Эльвиры Ивановны Лещинской 

и Валентины Ивановны 

Красилевой со своим 

маленьким сынишкой Алешей – 

это двоюродный брат моего 

папы. 

     Эта фотография была сделана в 

Ленинграде в 1960 году. 

 



Моя семья 

 



Заключение. 

 
• Семья — это маленький остров в бескрайнем людском океане, и на 

нем присутствует иная атмосфера.  

• Семейные традиции позволяют поддерживать уникальность и 

неповторимость каждой семьи 

•  Семья — это само по себе счастье, и его нужно беречь.  


