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1. Пояснительная записка 

В современном обществе бесспорным является мнение, что семья 

имеет решающее влияние на развитие основных черт личности ребенка, на 

формирование у него положительного духовно-нравственного потенциала. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется 

их характер; в семье закладываются жизненные исходные позиции, семья 

является хранителем традиций, обеспечивает преемственность поколений, 

сохраняет и развивает лучшие качества членов семьи.  

Важным фактором личностного развития ребёнка также является 

удовлетворение его потребности в положительных эмоциональных контактах 

с близкими людьми, родными по крови, по духу, привычкам и характерам.  

 Актуальность проекта: Истоки семьи, история, события прошлых лет 

часто остаются проходными, и внуки не знают имен и заслуг своих дедов и 

прадедов. Взрослея, они начинают интересоваться своими корнями. Но 

расспросить уже некого. Стирает время беспощадно ушедшие поколения. 

Фальшивые события, придуманные легенды приходят на смену 

историческим фактам. Растут «Иваны, не помнящие родства». Проект 

«Родословное древо моей семьи» способствует воспитанию бережного 

отношения к своим близким и уважения семейных традиций. 

 Цель проекта: активизация исследовательской и творческой работы по 

изучению семейного наследия конкретной семьи Юрченко. 

Задачи проекта:  

• расширить сведения о членах семьи, их профессиях, интересах, 

увлечениях, семейных событиях; 

• помочь осознать свой статус в семье, оценить значимость семейных 

событий и их возможное влияние на жизнь последующих поколений; 

• воспитывать заботливое отношение к близким людям, желание 

помогать им. 

Вид проекта: творческий.  

Этапы проекта: подготовительный, основной, итоговый. 

Время реализации проекта: январь – февраль 2013г. 

Участник проекта: Юлия Юрченко. 

Предполагаемый результат: 

• изучение интересных исторических фактов из биографий прадедов, 

дедов и родителей; 

• умение литературно излагать информацию о членах своей семьи; 

• воспитание бережного отношения к семейному наследию и уважения 

ко всем членам семьи.  

Продукт проектной деятельности: мультимедийная презентация 

«Родословное древо моей семьи».  



2. Содержание проекта 

С чего начать работу и рассказ о моем родословном древе? И что 

значит оно для меня? Мне кажется, именно сейчас, пока не разорваны 

невидимые связующие поколения нити, время заняться изучением своего 

рода, чтобы знать свои истоки и передать эти знания своим детям. 

Род + славить = родословная. Родословное древо - это знания о своих 

предках, которые не могут ни обесцениться, ни исчезнуть! Пока я буду жить, 

я буду их знать и помнить. Это мое наследство, ценность которого никогда 

не устареет и может быть приумножена следующими поколениями. 

«Родословная» объединяет семью, служит важным жизненным ориентиром.  

Как же будет выглядеть в конечном итоге родословное древо моей 

семьи? Может, так? Или иначе? Итак, вперед! Я черчу на бумаге веточки. 

Сколько их? Думаю, вспоминаю, расспрашиваю, вглядываюсь в фото и 

рассматриваю документы. Помогают мама, бабушка и дедушка. Даже 

младшему брату Игорю интересно. 

А вот и итог. Это мое рукотворное родословное древо, где каждая 

веточка, каждый корешок олицетворяет целую жизнь моего рода. 
 

 
 

 

 



Чтобы жизнь удалась, надо выстроить дом,  

  Воспитать в нем детей, не забыть о деревьях. 

  А чтоб было уютно, тепло в доме том –  

  Надо страстно любить, надо искренне верить. 

  Повседневных забот убыстряется круг, 

  Но чудесной гармонии он не нарушит. 

  Удивительный дар: теплотой нежных рук 

  Создавать интерьер в наших судьбах и душах. 

Эти замечательные слова обо всех женщинах можно применить и к 

представительницам нашего рода. Без них бы род прервался, не имел бы 

продолжения. Спасибо им, за то, что мы родились и продолжаем наш род! 

Начну рассказ о моей семье со старшего поколения – прадедушек и 

прабабушек. Теперь я знаю о них много интересного. 

 

Прадедушки и прабабушки. 

Мои прадедушки и прабабушки носили фамилии Нехорошевы, 

Сорокины, Бабенко, Юрченко. Переплелись русские и украинские корни, 

слились в единое могучее дерево, дающее молодую поросль. 

Сорокины Алексей Яковлевич и Варвара Петровна. Мои прабабушка и 

прадедушка по линии бабушки Евгении. Алексей Яковлевич – танкист, 

участник Великой Отечественной войны. Воевал на Курской дуге, 

освобождал Крым, Польшу, Прагу, дошел до Берлина. Имеет награды: орден 

Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». «Героический прадед» - так 

зовем его в семье. Бабушка Варя – тихая и скромная труженица тыла.  

Прадедушка Нехорошев Константин Иванович родился в городе 

Курске 07.08.1915 года. По рассказам бабушки был видным, статным и 

спортивным парнем. Это видно и по фотографиям, которые я люблю 

рассматривать. Прадедушка Костя играл за курскую хоккейную команду 

«Локомотив». В 1939 году окончил одногодичную дивизионную партийную 

школу в звании капитана и прошел всю войну. В 1944 г. награждён боевым 

оружием-пистолетом «Вальтер», который сейчас хранится в музее «Боевой 

Славы» в Москве, медалями «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией». По увольнению в запас переехал на Кубань и работал на 

железной дороге. Ветеран труда, имеет награду «Почётный 

железнодорожник». Мы гордимся нашим прадедом, свято чтим его память и 

храним пожелтевшие фотографии и документы.  

Жена прадедушки Кости прабабушка Ольга Савельевна курянка по 

рождению родилась 04.07.1918 года. В Курске же окончила школу, затем 

училище телефонной связи, занималась фигурным катанием. Тогда-то и 

обратил внимание на стройную юную телефонистку бравый парень Костя. 



Создали молодую семью. Счастье длилось недолго, война помешала. Верно 

ждала Ольга мужа с фронта и по окончанию его военной службы 

беспрекословно переехала на Кубань. Растила двух сыновей (один из них 

мой дедушка Вова), вела домашнее хозяйство в нелегкие послевоенные годы. 

Соловьиный край навсегда оставил след в ее сердце: любила песни 

задушевные слушать и, собрав всю родню, за хлебосольным кубанским 

столом спеть ставшие родными кубанские напевы. 

Бабенко Георгий Петрович и Мария Емельяновна мои прадедушка и 

прабабушка по отцовской линии. Жили, работали и растили детей на Кубани 

в станице Ново-Архангельской. Оставили добрый след в нашей памяти. 

«Крепкие хозяева!» – так называли их в станице. Всю жизнь дедушка и 

бабушка проработали в колхозе, но и, выйдя на пенсию, продолжали 

трудиться, не могли сидеть без дела. 

Старшие Юрченко. Эта «веточка» из рода моего папы Игоря и 

объединяет она родных по фамилии Юрченко: прабабушку - Ульяну 

Сергеевну (1914г.р.) - участницу ВОв и прадедушку Павла Ивановича. 

Сведений о них мало, хотелось бы знать больше. Надо продолжать 

исследование этой веточки родословного древа, хотя придется по крупицам 

собирать факты их жизни. 

 

Бабушки и дедушки: Нехорошевы, Юрченко. 

Нехорошев Владимир Константинович родился 16.10.1946г.р. в 

Москве, жил в Курске до 1953 года. Детские годы дедушки связаны с 

военной службой отца. Именно тогда он научился быть собранным, крепким 

и сильным, похожим на него. Уже в Тихорецке после окончания 8 классов 

школы № 36 поступил в ремесленное училище №1 г. Тихорецка по 

специальности слесарь-сборщик. Служил в армии. Как отец и мама, он 

любил спорт и играл за футбольный клуб "Локомотив" рефрижераторного 

депо. По окончанию футбольной карьеры был предан родному депо до 

пенсионного возраста, работал механиком рефрижераторной секции. 

Дедушка - мудрый и веселый человек. Он друг, товарищ и надежная опора 

нам – внукам. А для бабушки – незаменимый помощник на кухне. Его борщи 

и супы самые вкусные. 

Нехорошева Евгения Алексеевна 28.09.1946г.р. – моя бабушка. 

Бабушка Женя училась в школе № 34 имени В.И. Ленина. Ее до сих 

пор называют ленинской, хотя нам привычнее «тридцать четвертая». Это и 

моя родная школа. Иногда я думаю, что ни один раз я стояла или сидела в 

том же классе на том же месте, что и она, и от этого становится теплее на 

душе. После окончания школы в 1964 г. бабушка поступила учиться на 

педкурсы в г. Усть-Лабинск и была направлена на работу в Тихорецкую 



школу-интернат № 17. В 1968 году у бабушки родилась дочь Галя – моя 

мама, и жизнь бабушки круто повернулась в другую сторону. С 1969 года до 

пенсионного возраста бабушка работала в Центре статистики и 

Рефрижераторном депо старшим оператором вычислительного цеха по 

первичной обработке документов. 32 года - таков стаж ее работы в области 

статистики.  

Точность, организованность, терпение, усидчивость - этими качествами 

бабушка обладает благодаря своей работе. Я очень люблю бабушку, горжусь 

ею, беру с нее пример и мечтаю, что унаследую все ее вышеперечисленные 

качества. 

Дедушка Анатолий Павлович Юрченко (1941г.р.) – работал в сельском 

хозяйстве станицы Алексеевской трактористом. Пахать землю, сеять и 

растить хлеб, чем не мужское занятие. 

Его супруга, моя бабушка Нина Георгиевна (1944г.р.), в девичестве 

Бабенко, всю жизнь трудилась в центральной городской больнице в сфере 

офтальмологии. Добрым словом до сих пор вспоминают тихоречане умелые 

руки бабушки. 

 

Папа и мама Юрченко. 

Папа Юрченко Игорь Анатольевич родился 01.07.1964 года в станице 

Ново - Архангельской. В 1970 году пошёл в школу, с 1982 года служил в 

армии. После службы с 1985 года работал в Рембыттехнике, с 1992 года в 

Кубань-Джип-Центре. Он замечательный автослесарь. С мамой они 

поженились в 1998 году, и в 1999 году в молодой семье родилась я. Кроме 

винтиков, шурупчиков, гвоздиков, папа, как и все мужчины нашей семьи, 

любит спорт и не пропускает ни одного футбольного или хоккейного матча. 

Моя мама коренная тихоречанка. Родилась и выросла в дорогом сердцу 

Тихорецке. Ее детская мечта учить детей осуществилась. В 1985 году 

успешно окончила школу №1 и поступила в педагогический класс. С 1986 

года воспитание малышей в детском саду «Ладушка» стало главным 

смыслом ее жизни. Нет пока у моей мамы званий и наград, ее самое почетное 

звание «МАМА» для многих сотен тихорецких детишек, делающих свои 

первые в жизни шаги. Любви и доброты у моей мамы хватает для всех. А для 

нас с братом больше всех! Мама - наше солнышко, наш самый любимый 

человек. 

И, наконец, мы – младшие Юрченко. 

Младший внук в семье - мой брат Юрченко Игорь Игоревич 

14.06.2001г.р. Он верен семейным традициям: так же, как и я, посещал 

«мамин» детский сад «Ладушка» и учился в 34 школе. А как все мужчины 

нашей большой семьи, любит спорт. С 6 лет занимался в спортивной секции 



ДЮСШ «Альтаир» футболом и сейчас учится в футбольной академии в 

городе Краснодаре. 14 спортивных медалей в его копилке, но главные 

победы и награды у него еще впереди. Мы ждем новых побед и верим в него! 

 

О себе рассказывать нескромно. Поэтому я коротко и самое главное. Я 

Юлия. Мне 14 лет, и я одна из младших представительниц семьи Юрченко. 

Учусь в 7 классе СОШ №34, учусь хорошо и посещаю молодежно-

патриотический клуб «Лидер» ЦВР «Гармония».  

Иметь лидерские качества и вести здоровый образ жизни в 

современном мире престижно. Как и всех детей, меня волнует «кто я?», 

«зачем?» и «почему?» В Центре меня зовут «профессором», потому что я 

действительно хочу все знать и берусь за любое дело. Не хочется хвастаться, 

но я стараюсь не подводить своих родных, друзей и педагогов. О своей семье 

я уже знаю многое, но как вы уже увидели далеко не все. Есть к чему 

стремиться!  

Сегодня я знаю самое главное о моей семье: мы - Юрченко, 

Нехорошевы, Сорокины, Бабенко - вместе! МЫ – СЕМЬЯ! А МОЯ СЕМЬЯ – 

МОЯ КРЕПОСТЬ. Русская пословица гласит: «В одиночку не одолеешь и 

кочку, а вместе и через гору в пору». Это про нас: 

«Я» на свете одиноко,  

В «я» не очень много прока.  

Одному или одной трудно справиться с бедой.  

Слово «мы» сильней, чем «я».  

Мы - семья, и мы - друзья.  

Рядом мы, и мы - едины. 

Вместе мы непобедимы. 

 

3.Итог работы. 

Продуктом проектной деятельности является мультимедийная 

презентация «Родословное древо моей семьи». В феврале управлением 

образования проводится ежегодный муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций «Родословное древо моей семьи». Участие в 

вышеназванном конкурсе станет логическим итогом работы Юлии Юрченко 

над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 


