
Конкурс семейных родословных «Возвращение к истокам» 

            С целью  пробуждения у детей и подростков интереса к истории 
Отечества, Родного города, прошлому своей семьи, формирования у 
школьников уважительного отношения к боевым и трудовым подвигам 
предков, знакомства с наукой  генеалогией , выявления и поощрения семей, 
творчески и бережно сохраняющих и продолжающих семейные, культурные , 
боевые и трудовые традиции родной земли 25 февраля в школе № 154 
прошёл школьный конкурс  семейных родословных «Возвращение к 
истокам». На конкурсе были представлены выступления семей учащихся 1-х 
классов. Конкурсантам предстояло выполнить три основных задания: 
- подготовить визитную карточку «Будем знакомы» (в свободной форме 
представить свою семью); 
-составить «Родословное древо своей семьи» (учитывалось количество 
представленных  поколений); 
-«Мир семейных увлечений» (рассказать о семейном хобби) 
            А между основными испытаниями участников ожидали различные 
творческие задания: «Угадай мелодию» (догадайся какая песня звучит), 
«Конкурс моделей» (соорудить наряд из газет своему ребёнку), «Как назвать  
многочисленных родственников  твоей семьи». 
             Какими яркими и интересными  были выступления! Сколько нового 
узнали зрители в этот вечер! 
              Семья Фоминых увлекается конным спортом, а семья Чинновых-
мини-гольфом. Семья Калачёвых спела замечательную песню о своей семье 
под аккомпанемент  маминой гитары, а семья Пашаян испекла очень 
вкусную пахлаву. А как разнообразен мир семейных увлечений!!!  
Выращивание цветов на собственной даче, рыбная ловля , кухня  народов 
мира, нумизматика, хореография, геральдика, ономастика …Всего не 
перечислить. 
              Трудно было определить победителей  жюри этого конкурса, в 
состав  которого  вошли директор школы Корнилова Н.Н., заместитель 
директора по ВР Вознюк Н.В., руководитель туристического клуба 
«Эдельвейс» Акользин М.А., член ТОСа «Перспектива» Бескорыстнова Г.В., 
член Совета старшеклассников Саргсян Алла. В итоге призовые места 
распределились следующим образом: 
1 место –семья Чинновых-1 в класс; 
2 место –семья Калачёвых-1 д класс; 
3 место-семья Пашаян-1 г класс. 
          Все участники конкурса получили грамоты и подарки  



             Но главный результат праздника – хорошее настроение, 
возникновение чувства причастности к истории нашей малой родины и 
великой  Отчизны, дружба, взаимопонимание,  и большая любовь в наших 
замечательных семьях.  
           Начало положено. Мы ждём продолжения конкурса… 
               
                                                                                                              Пресс-центр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



  


