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Мультимедийная выставка 

 «ЖИЗНЬ» 

Человек, лишѐнный 

корней, - это сухое перекати-

поле, для которого нигде нет до-

ма. 

 Мы живѐм в России, 

здесь  родились и выросли, здесь 

обрели то, что стало в жизни са-

мым главным.  

Бес-

крайние про-

сторы, синева 

полноводных 

рек и озѐр, 

сияющие купо-

ла храмов, ули-

цы родного 

города – всѐ это 

наша Родина. 

Но Родина – это 

не только про-

странство, это 

то, что  важно и 

дорого для тебя как для россия-

нина, это единые ценности и свя-

тыни.  Одна из таких святынь – 

гордость за наше великое про-

шлое. Нам есть чем гордиться!  

Есть слова, которые 

наполнены для нас особым смыс-

лом, и среди них – Великая Оте-

чественная война, блокада Ле-

нинграда, День Победы… За ни-

ми – горечь потерь, трагедия ис-

калеченных судеб,  тысячи и ты-

сячи погибших. Какими они бы-

ли? Помним ли мы о них, не оск-

верняем ли их памяти равноду-

шием и забвением? Больше того – 

в свете новых взглядов на исто-

рию, не посягаем ли мы на их 

честь и достоинство, ставя под 

сомнение их мужество и героизм? 

Да, не стоит идеализиро-

вать и романтизировать войну, 

это нечеловеческое испытание 

было под силу 

далеко не каж-

дому. Но кто 

даѐт право 

некоторым 

современным 

горе-

исследовате-

лям замахи-

ваться на свет-

лую память о 

людях, благо-

даря которым 

мы живы! 

Одна из самых 

страшных 

страниц Великой Отечественной 

– блокада Ленинграда. С 8 сен-

тября 1941 года по 27 января 1944 

– почти 900 дней и ночей умирал, 

но не сдавался удивительный 

город, который носит теперь 

славное имя Города-героя. Какие 

бы сейчас ни называли причины 

блокады, кого бы ни обвиняли в 

том, что случилось, родной город 

спасали сами ленинградцы! 

Страшная цена заплачена за то, 

что город не пал на колени! 

«Стоило ли спасать его такой 

ценой?» - такие вопросы задают 

теперь сомне-

вающиеся. 

Для ленин-

градцев тако-

го вопроса не 

было. Так мы 

договоримся 

до того, что-

бы усомнить-

ся, а стоило 

ли отдать 

столько жиз-

ней, чтобы 

завершить 

войну Вели-

кой Победой! 

Уже не первый год го-

род на Неве масштабно и торже-

ственно отмечает  великий празд-

ник – 27 Января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  В этот 

студѐный зимний день жители 

города с болью вспоминают сту-

жу и голод страшной зимы сорок 

первого, вновь переживают вели-

кое счастье освобождения, это 

день  радости и скорби, ведь не-

много найдѐтся горожан, чьи 

близкие не лежат под светлыми 

плитами  Пискарѐвского кладби-

ща.  День этот объявлен Днѐм 

воинской славы. Но для тысяч 

петербуржцев это не столько 

государственный, официальный 

праздник, сколько семейное по-

миновение родных и близких, 

ушедших в те страшные годы. 

Люди идут на кладбище, возлага-

ют цветы, пекут трогательные 

торты  специально к этому дню. 

Для них эта память неприкосно-

венна.  

В нашей школе, далѐкой 

от города на Неве, бережно хра-

нятся свидетельства тех трагиче-

ских и героических событий. В 

музее «Память сердца» собраны 

настоящие реликвии. Пусть их 

немного, но это дань безгранич-

ного уважения к героям той вой-

ны, это светлая память о тех, кого 

называют теперь блокадниками. 

И 27 Января мы вместе с петер-

буржцами-ленинградцами  скор-

бим и радуемся, вспоминаем и 

запоминаем то, чего забыть нель-

зя! 

О.Н.Субботина, руко-

водитель школьного музея 

«Память сердца» 
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 Род Толкачѐвых имеет обшир-

ную ветвь. Я,  потомок по материнской 

линии в восьмом колене. 

Мужчины – опора и сильная часть челове-

ческого рода. Они вершат историю и дви-

гают вперед прогресс. 

В нашей семье всегда ценили мужчин. 

Ведь им предназначено быть защитника-

ми Отечества. 

 Первая мировая война 1914 

года. Вторая мировая война 1939-1945 

г.г.(в России это была  Великая Отечест-

венная война 1941-1945гг). Обе войны 

принесли народам Европы и мира неис-

числимые бедствия и разрушения. Войны 

не обошли стороной мой род и оставили 

свой кровавый след в истории моей се-

мьи. 

 Мой прапрапрадед по материн-

ской линии, Толкачѐв Степан Димитрич, 

1888 года рождения, служил сначала в 

армии, потом на фронте Первой мировой 

войны 1914г., затем на фронте  Граждан-

ской войны 1918-1920г. Дома он не был 

около 10 лет. До войны, в 1910 году, был 

рождѐн мой прапрадед, Толкачѐв  Васи-

лий Степанович.  После возвращения 

домой Степан Димитрич дал жизнь ещѐ   

четырѐм сыновьям. 

 На фронтах  Великой Отечест-

венной войны 1941-1945г. воевали трое 

из Степановичей: Григорий Степанович, 

1922 г.р.; Иван Степанович, 1923 г.р.; 

Александр Степанович, 1924 г.р., так же 

как и их отец Степан Димитрич, они защи-

щали Отечество. 

 Григорий Степанович воевал в 

десантном полку и пропал без вести в 

1942 году. По предположению одного из 

земляков-сослуживцев его разорвало 

снарядом. 

  Другой брат Иван Степанович 

воевал в артиллеристских войсках раз-

ведчиком-корректировщиком, получил 

два ранения: пулевое и от мины. После 

второго ранения целый год лежал в госпи-

тале города Казань и пришѐл домой с 

войны без ноги. Ходил он на костылях, и 

называли его дядя Ваня Хромой. Умер он 

в 1990 году.  

 Третьего брата Александра Сте-

пановича призвали на передовую в 1942 

году, едва ему исполнилось 18 лет. Вое-

вал он на Белорусском фронте в сапѐр-

ной роте отдельного моторизованного 

батальона, сначала на мотоцикле, потом 

на машине ездил, поддерживая связь, и 

демобилизовался только в 1950 году, хотя 

был несколько раз ранен.  

 Из пяти братьев Степановичей, 

младший, Терентий, 1928 года рождения 

не попал на войну по молодости лет, по-

этому добросовестно работал в тылу. А 

старший брат Василий в 1942 году был 

призван по мобилизации на фронт в полк 

охраны войск НКВД, но вскоре после 3-х 

месяцев лечения в Эвакогоспитале № 

1017 был уволен в запас по болезни. 

(сведения из военного билета). 

 Отец пятерых братьев – Степан 

Димитрич не был призван на фронт по 

достижению предельного возраста призы-

ва. 

 Мои  прапрапрадед Степан Ди-

митрич,  прапрадед  Василий Степанович 

(Приложение № 1) и бывший в то время 

подростком прадед Евгений Васильевич 

(Приложение № 2), дед, отец и сын рабо-

тали в тылу с лошадьми, в колхозе села 

Малое Мурашкино, тогда Горьковской 

области. Все они похоронены в поселке  

Большое Мурашкино, Нижегородской 

области. У прапрадеда Василия запись 

гражданской специальности в военном 

билете – зоотехник по коню. 

 Прапрапрадед Степан умер в 

1968 в возрасте 80 лет. Прапрадед Васи-

лий Степанович прожил 90 лет и умер в 

2000 году. 

Во время войны прапрапрадед Степан  и 

прапрадед Василий работали в колхозе: 

пахали землю, сеяли и убирали хлеб, ко-

сили траву, заготовляли сено, пилили де-

ревья на тѐс и на дрова, выполняли 

строительные работы, молотили снопы на 

зерно, а потом зерно на муку. Они возили 

на лошадях зерно на железнодорожную 

станцию Смагино, котороя находилась в 

35 км от села. Со станции Смагино пра-

прапрадед Степан доставлял на фронт 

лошадей с колхозной фермы (об этом 

рассказывал прадед Евгений). 

  А  прадеда Евгения Васильевича 

Толкачѐва  я помню. Он умер в 2011 

году, когда мне было 6  лет. 

Дедушка Женя  в годы войны закончил 

всего 4 класса начальной школы. При-

шлось идти работать в колхоз, заменить 

ушедших на фронт мужчин. У каждого 

такого же, как он мальчишки, была рабо-

чая лошадь, на которой заготовляли дро-

ва, возили сено, солому, зерно, муку, воду 

и другие грузы. Ребята ухаживали за сво-

ей лошадкой: чистили,  кормили, поили - 

зимой на ферме, а летом водили на кор-

мѐжку в луга в ночное время. Дед Женя 

очень любил слушать стихотворение Не-

красова «Мужичок с ноготок», говорил, 

как про него написано. 

После армейской службы, которая дли-

лась в 50-х годах прошлого столетия 3-4 

года, дед Женя переехал в Большое Му-

рашкино. 

 Он всю свою жизнь, с начала 60 

х годов до ухода на пенсию  трудился в 

районном отделении связи электромонте-

рем междугородных линий.  

 В 60- е годы только начиналась 

телефонизация районов. На лошади, а 

чаще пешком, в любую погоду: дождь и 

снег, жару и холод, прадед Евгений на-

правлялся к местам аварийных обрывов. 

Долгое время он один отвечал за всю 

междугороднюю связь района. Благодаря 

его труду звонок из Большого Мурашкина 

по всей России стал делом обычным и 

заурядным.   

 Изменились времена, измени-

лась техника, на смену кабельной пришла 

беспроводная сотовая связь. Прадед Ев-

гений был не чужд новшествам и до по-

следних дней жизни всегда держал сото-

вый телефон под рукой. Связист не мог 

жить без связи. И может быть, о нем Боль-

шемурашкинский поэт Виктор Степано-

вич Кельдюшкин написал стихотворение 

«Надежный человек» 

 Искать обрыв, где ветер мечет 

Ольховый почерневший лист, 

Вдоль старой линии заречной 

Идет простуженный связист. 

Он встал сегодня спозаранку, 

Казаться бодрым норовит, 

Но пропотевшая ушанка 

Ему все мысли холодит. 

Нигде пути не укоротит. 

И по осочью, где ручей. 

С ремнями старенькие когти 

Несет на зябнущем плече. 

Теперь он скрылся за лугами. 

Где речка к лесу унеслась… 

Какими нужными словами 

Начнем налаженную связь?! 

 

Такова судьба мужчин моего рода Толка-

чѐвых. 

Жданова Ася, 4-г класс 
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 Фотография настолько вошла в 

нашу будничную жизнь, что сегодня мы едва 

осознаем ее истинное значение.  По оценкам 

аналитиков, в наше время все жители нашей 

планеты ежегодно делают свыше 1 триллиона 

фотографий.   Наибольшей популярности 

фотография достигла в 50-60-ые годы ХIХ 

века, что было обусловлено несколькими фак-

торами: укреплением положения науки и куль-

туры. По сути, фотография заменила собой 

парадный портрет аристократии, который 

являлся свидетельством эпохи империи, и 

позволила утвердить  промышленникам свой 

социальный статус. В XIX веке быстрому 

становлению  фотографическому образу  во 

многом способствовало  массовое распростра-

нение фотографий, ставшее возможным благо-

даря тиражированию.  

  В нашей современной реальности  

фотоаппарат вмонтирован даже в самый деше-

вый мобильный телефон, люди, которые ника-

кого до того отношения к фотографии и искус-

ству не имели, тратят деньги на дорогие полу-

профессиональные фотоаппараты, вокруг 

открывается невероятное количество фото-

школ, которые обещают научить любого обла-

дателя полупрофессионального фотоаппарата , 

технике создания качественных фотоснимков. 

Таким образом, в наши дни перед фотографи-

ей вновь стал вопрос об ее отношении к искус-

ству .И она  вновь оказалась  одним из  

самых актуальных языков для современного 

общества ,для изучения своих корней, судеб 

людей, своего прошлого. 

 В нашей семье особое значение 

имеют фотографии, с помощью которых мы 

можем узнать об истоках нашей семьи, жизни 

наших предков .Я люблю разглядывать старые 

фотографии. Когда я приезжаю к бабушке,  

входя в комнату, меня  встречают родные 

лица. Невозможно не заметить  их участие в 

нашей жизни.  Вечером  мы с бабушкой не 

включаем телевизор, а за чашкой чая слушаю 

ее историю о своих родных. Эти фотографии- 

начало нашей истории. Шамаевы Орест Ива-

нович и Ксения Петровна, и их младший сын 

Орест,прадедушка и прабабушка моей  бабуш-

ки. Портрет сделан около 1877г . Эта семья 

являлась купцами III гильдии Нижнего Новго-

рода. 

  Купечество- одно из сословий Рос-

сийского государства 18-20 веков и являлось 

третьим после дворянства и духовенства со-

словием.  Каждый год купец платил ежегод-

ный гильдейский взнос, составляющий 1% от 

общего капитала. поэтому случайный человек 

не мог стать представителем определенного  

сословия . У нашей семьи были лавки на улице 

Рождественской  торговали солью, сахаром.  

 В будние дни купцы носили картуз 

(разновидность фуражки), длиннополый, утеп-

лѐнный, из толстого сукна сюртук, сапоги с 

высокими голенищами. Сюртуки купцы пред-

почитали чѐрного или темно-синего крепа, 

кастора или сукна. Пуговицы на купеческих 

сюртуках были маленькие, размером с двухко-

пеечную монету, плоские, обтянутые шелком. 

Широкие брюки (шаровары) заправлялись в 

сапоги. В праздничные дни купцы следовали 

европейской моде, надевали сюртуки, жилет-

ки, туфли, иногда фраки и цилиндры. Одежда 

купчихи платье кроилось по европейским 

лекалам, но поверх него часто надевали шали, 

душегрейки, на голову повязывали платки. 

 После смерти жены Ксении Петров-

ны, Орест Иванович женится во второй раз и 

уезжает в Сергачский уезд, там открывает 

хозяйственные лавки, строит  дом, вели обще-

ство «трезвости» -читали  газеты, делились 

новостями. Отличительной чертой  была на-

божность. Церковь была обязательной для 

посещения, пропускать службы считалось 

грехом. Также важно было и молиться дома. 

Конечно же, религиозность тесно переплета-

лась с благотворительностью – помощь раз-

личным монастырям, соборам и церквям боль-

ше всего оказывали именно купцы. Недалеко 

от Сергача в деревне Мангушева   со  своим 

другом Борисовым  Яковом Алексееви-

чем ,купцом IIIгильдии, строят  в Мангушеве 

храм. Яков Алексеевич вел церковные дела, 

был старостой в храме.  В честь какого святого 

был построен храм не сохранилось, мы уже не 

найдѐм на современных картах этого села.  

 Купеческие семьи — патриархаль-

ного типа, с большим количеством детей. 

Разводы были крайне редкими. Разрешение на 

развод выдавал Святейший Синод .Частная 

жизнь купцов в 19 веке оставалась островком 

старинной старозаветной жизни, где все новое 

воспринималось, минимум подозрительно, а 

традиции исполнялись и считались незыбле-

мым, что должно выполняться из поколения в 

поколение неукоснительно. Конечно, для раз-

вития бизнеса,купцы не чурались светских 

развлечений и посещали театры, выставки, 

рестораны, где завязывались новые нужные 

для развития дела знакомства. . Были широко 

распространены межсословные браки. Что и 

случилось в нашей семье. Сын Ореста Ивано-

вича Шамаева Иван  и дочь Борисова Якова 

Алексеевича  Мария стали мужем и женой.- 

мои прапрадедушка и прапрабабушка. 

Наступили смутные и тяжелые времена для  

нашего Отечества- Революция. Разрушения 

политического строя. Между отцами и детьми 

возникали нравственные, идеологические 

разногласия, противоречия. (Вспомнить хотя 

бы «Донские рассказы» М. А. Шолохова.) 

Семейственность, семейное предание по сути 

дела были разрушены. Был нарушен фунда-

мент семьи, которая искала опору в традиции, 

в истории. С отречением от старого мира от-

реклись и от отцов, и от дедовских заветов. 

Была утрачена духовная связь между поколе-

ниями. Вплоть до смерти. Многие судьбы 

были искалечены, много людей ушли в небы-

тие. «Проклятое» поколение…. За неверие, за 

отречение от нравственных законов жизни. Не 

прошла стороной эта беда и нашу семью. Се-

мьи Борисова и Шамаева  обедняли, лишились 

хозяйства земель. Несмотря  на это, церковные 

деньги они не растратили, и в 60-годы при 

реставрации дома в Сергаче деньги были най-

дены в тайнике . Сыновей расстреляли, ма-

ленький мальчик  Орест которыйна фотогра-

фии с родителями  был расстрелян, он не под-

держивал  новую идеологию. Другой сын 

Иван, напротив вступил в ряды красной ар-

мии, был  комиссаром  Сергачского района, в 

20 годы умер от тифа. 

 Моей прапрабабушке Марии пришлось одной 

воспитывать 4детей: Ореста, Зою, Елену(2 

фото справа), Владимира(прадедушка).  Ко-

нечно ,Марии пришлось нелегко, но то духов-

ное воспитание, которое она получила в семье 

родителей, помогло ей перенести все тяготы и 

испытания  жизни. Она смогла сохранить в 

себе то духовное богатство, которое получила 

в наследство от родителей и передала его сво-

им детям.  Орест стал корреспондентом, Зоя 

педагогом дошкольного образования, Елена-

секретарем, Владимир- педагогом. Орест и 

Владимир прошли Великую Отечественную 

войну. Орест в звании майора военным кор-

респондентом. Мой прадедушка Владимир  

был капитаном  попал в окружение,1943 полу-

чил тяжелое ранение и  комиссован. После 

войны он создал семью.   Сафонова Валентина 

Васильевна стала его женой у них родились 2 

дочери Мария и Наталья моя бабушка. 

 Наша семья всегда имела духовные 

ценности и  ориентиры, основанные на право-

славной вере ее предков.  В 60 годы именно 

они позволяли прадеду Владимиру пережить 

тюремное заключение  из-за православной 

идеологии. За годы атеизма,во времена Совет-

ской власти мправославиепрактически пере-

стала существовать,но бабушка Мария Яков-

левна(моя  прапрабабушка)сумела воспитать у  

внучек духовные ориентиры, семейные ценно-

сти. Несмотря на все жизненные испытания: 

лишение, голод, войны,  она прожила долгую, 

трудную, но счастливую жизнь , смогла  пере-

дать историю семьи, фотографии  духовное 

богатство,  своим детям, внукам , правнукам. 

Ни в этом ли сила русской души?   

  Я все больше убеждаюсь в том, что 

способности, талант и лучшие качества в чело-

веке не появляются ниоткуда – они передают-

ся по наследству. И наша жизнь прекрасна 

тем, что, несмотря ни на какие перемены, 

создаются семьи, рождаются дети, и опыт 

жизни человечества, накопленный за многие 

века, передается из поколения в поколение.  

Так пусть же не прервется та нить, идущая 

сквозь века и связывающая нас с родными и 

близкими, название которой –Семья. 

         

Погодин Иван, 1бкласс 
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  Совсем недавно (14.02.17.) 

мы всем классом ездили в ТЮЗ 

(Театр Юного Зрителя) на экскурсию, 

который находится по адресу Нижний 

Новгород, улица Максима Горького, 

145. Сама экскурсия проходила на 

втором этаже, когда мы поднялись, то 

увидели огромную комнату, на стенах 

висели портреты ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

  Мы были заинтригованы, т.к. 

сначала в зале было очень темно, но 

затем все осветилось, и нам   открыл-

ся панорамный экран. На экране 

появились изображения людей: 

взрослых и детей с радостными лица-

ми. 

  Но вдруг под размеренные 

звуки метронома... Раздалось объяв-

ление о начале войны. Люди со всех 

деревень, городов и сѐл шли на вой-

ну, оставляя дома стариков, женщин 

и детей.  

 Слушая и глядя на  всѐ это, 

нам стало очень грустно и печально, 

мы напряженно всматривались в 

документальные кадры о войне. Нам 

поведали о блокаде Ленинграда, о 

том, как люди голодали и умирали 

тысячами. Было очень интересно, 

интересно и страшно, когда на экра-

не возникли кадры о жертвах блока-

ды: горы трупов, истощенные и измо-

жденные люди, ещѐ живые.  

 Комок  к горлу 

подкатывал…Но вдруг...  

Радостный голос диктора 

возвестил о том, что мы 

ПОБЕДИЛИ! Были радост-

ные звуки и крики детей, 

стариков. 

  Но и это ещѐ не 

всѐ, после этого нам рас-

сказали и показали на-

стоящих героев. Не выду-

манных суперменов, а 

настоящих героев, вете-

ранов войны, людей, которых  уже 

нет в живых, но мы всѐ равно пом-

ним и гордимся ими. Мне очень по-

нравилась эта экскурсия, потому что 

было интересно. Я советую всем по-

сетить эту необычную экскурсию, ду-

маю, всем будет полезно, как можно 

больше узнать о войне и о людях, ко-

торые спасли Россию. Нам нужно 

сказать спасибо таким людям!  

 Сейчас приближается 23 

февраля – День защитника Отечест-

ва,  и я желаю всем мужчинам оста-

ваться такими же мужественными и 

отважными, а мальчишкам необходи-

мо брать пример с настоящих героев, 

а не выдуманных! 

Ученица 6г  Королькова Дарья. 


