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Введение
В последнее время, дома становятся всё технологичнее. Многие
спешат обновить своё жилище. Меняют чёрно-белый телевизор на новый,
плазменный; выбрасывают шипящее радио, в котором половина кнопок
залипли. Избавляясь от старых вещей, мы даже не задумываемся об их
исторической ценности.
Цель исследования: На примере жизни дома показать значимость и
ценность сохранения реликвий и традиций каждой семьи как части
исторического прошлого нашей страны.
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи:
Собрать и изучить исторические архивы старого дома моей семьи.
Изучить роль отчего дома в истории семьи.
Найти события, свидетелями которых был дом. Проанализировать его
влияние на их развитие.
Протестировать учащихся моей школы, а затем проанализировать их
ответы и сделать вывод о значении отчего дома в их жизни.
Показать важность знания истории, на примере дома моей семьи.

Актуальность. Сейчас очень важно знать историю места, в котором
ты родился и вырос. В век технологий, люди всё меньше задумываются о
прошлом своей семьи.
Аргументы актуальности:
– проблема сохранения исторической памяти актуальна во всем мире;
– историческая память – великолепная почва, которая укрепляет единую
Россию;
– история моей семьи тесно связанна с историей моего города;
– знание истории своих предков способствует культурному развитию и
формированию патриотизма у молодёжи.
Предмет исследования: история старого дома.
в нём.

Объект исследования: старый дом и исторические архивы моей семьи

Основными источниками информации послужили: беседы с моими
родными, семейные фотоальбомы, анкетирование учащихся моей школы,
поиск информации в интернет-источниках.
Гипотеза: отчий дом – начало жизни.
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Методы исследования:
– анкетирование учащихся моей школы в разных возрастных группах;
– сбор исторических материалов;
– работа с интернет-источниками;
– наблюдение;
– беседы с членами семьи.
В ходе исследовательской работы планируется определить
значимость понимания и сохранения знаний о своем прошлом. В
современном мире люди все с большей охотой разрушают, нежели строят.
Поэтому многие старые памятники культуры уходят в небытие. Тенденции
сегодняшнего дня заставляют людей совершенствовать свое жилище, что
соответствует требованиям времени. Однако нельзя забывать, что у человека
без прошлого нет будущего. Строя что-то новое, совсем не обязательно
разрушать старое, ведь прошлое отдельной семьи, ее история является
отражением части истории всей нашей великой страны.
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Глава I. История нашего дома
С отчего дома начинается наша жизнь. Отчий дом хранит в своих
стенах воспоминания о самых лучших и теплых моментах детства, здесь
остаются образы родителей даже тогда, когда их уже нет в живых. Здесь
остается все, что тоненькой ниточкой связывает нас с детской
беззаботностью, а с другой стороны, это ниточка, которая связывает нас
через поколения. Мы все понимаем, что время неумолимо идет вперёд,
сменяя поколения людей, домов, событий. Мой старый дом – свидетель
истории моего рода и края.
У каждого из моих предков: бабушек, дедушек, прабабушек и
прадедушек было своё священное место. Место, в котором они родились,
выросли,
учились
различным
премудростям
жизни.
Для моих родителей отчим домом стал дом, в котором жили их мамы и папы,
мои дедушки и бабушки, в котором им очень приятно находится.
Многие из моих родных родились в доме, построенном моими
прабабушкой и прадедушкой.
Землю для постройки дома они получили 2 августа 1949 года. Перед
тем как приступить к строительству, они выкопали землянку на полученной
территории, в которой и жили всё время, пока дом не был готов. Каждый
день строили дом и ходили на работу. Строили так, как хотели и тот дом,
который они мечтали видеть. Я думаю, именно поэтому здесь всегда хорошо
и уютно. Дом был построен для нашей семьи. И даже через много-много лет,
он будет оставаться комфортным для всех наших родственников.
В этом доме родились многие члены моей семьи. Бабушка –
Жилинская (Пылина) Людмила Ивановна (24 июня 1954 г.), моя мама –
Жилинская Наталья Сергеевна (8 октября 1977 г.), дядя – Жилинский Роман
Сергеевич (21 февраля 1987 г.), а также мои двоюродные дяди – Кокорев
Олег Валерьевич (16 декабря 1961 г.), Кокорев Станислав Валерьевич (30
января 1969 г.) и Ласкеев Андрей Алексеевич (20 ноября 1973 г).
Также дом стал свидетелем нескольких свадебных торжеств: моих
бабушки и дедушки (Жилинского Сергея Юрьевича и Жилинской (Пылиной)
Людмилы Ивановны), двоюродных бабушек и дедушек (Ласкеева Алексея
Васильевича и Ласкеевой (Пылиной) Татьяны Ивановны; Кокорева Валерия
Ивановича и Кокоревой (Пылиной) Лидии Ивановны), двоюродных дяди и
тети (Ласкеева Андрея Алексеевича и Ласкеевой (Павловой) Татьяны
Николаевны). Ну и конечно, свидетелем самой значимой свадьбы для меня –
свадьбы моих родителей – Кучумова Романа Евгеньевича и Жилинской
Натальи Сергеевны. Благодаря этим событиям, наша семья постоянно
пополнялась
новыми
членами
и
становилась
все
больше.
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Отдельно хочется рассказать о людях, построивших наш дом,
которые заслуживают особенного внимания, ведь они – настоящий пример
для подражания. Это мои прадедушка Пылин Иван Иванович и прабабушка
Пылина (Ржыщина) Анастасия Петровна. Это были люди сильные духом.
Они жили в землянке, растили троих детей, работали и строили дом. Эта
особенность отразилась и на доме. Он построен с любовью и очень
старательно, потому что их поколение были очень выдержанным и
трудолюбивым.
Невероятной силой духа обладал на тот момент весь Советский Союз.
Именно благодаря её влиянию СССР смог выстоять и одержать победу в
сложнейшей борьбе с Фашисткой Германией. Мои прадедушка и прабабушка
тоже были участниками этой нелёгкой войны, поэтому я чувствую гордость
оттого, что моя семья помогла нашей стране в этом нелёгком противостоянии
и внесла, хоть и небольшой, но всё же свой вклад. Великая Отечественная
Война стала серьёзным испытанием, которое очень сплотило нашу страну и
закалило дух людей.
В войну, мой прадед был водителем, работавшим на санитарной
машине. Количество спасённых им раненых велико. Но мой прадедушка не
любил говорить о событиях, происходящих во время войны, в том числе, и о
своих небольших подвигах. Поэтому, у окружающих людей, он сформировал
ощущение скромного и немногословного человека, к которому можно
обратится за помощью и который никогда не откажет.
Дом, построенный моими предками, является отличным
олицетворением духа того времени. Минималистичный, не имеющий ничего
лишнего,
но
очень
уютный
и
комфортный
для
жизни.
Исходя из этого, сформировался характер нашей большой семьи,
проживающей
в
этом
доме,
ее
традиции
и
обычаи.
Каждый дом отражает традиции той семьи, которая в нем проживает.
Я поинтересовался, а какие традиции и обычаи в моей семье связаны с
нашим домом. Оказалось, что в нём есть раскладной стол, предназначенный
для семейных праздников. В такие дни, в нашем доме собиралось много
гостей, и раскладной стол был всегда кстати. А еще я узнал интересную
семейную традицию: перед первомайской демонстрацией вся наша семья
многие вечера посвящала изготовлению цветов. Рассказывая об этом, мои
бабушки предавались воспоминаниям и, перебивая друг друга, с
удовольствием повествовали мне о том, как все это происходило и как они
потом с гордостью шли на демонстрацию, хвастаясь результатом своего
труда, «громко распевая песни и сильно размахивая изготовленными
цветами, чувствуя себя самыми счастливыми, проходя по улицам города».
Мама, в свою очередь, поделилась воспоминанием об еще одном
интересном обычае нашей семьи. Моя прабабушка Анастасия Петровна
очень любила печь блины и была в этом большой мастерицей. Во время
масленичной недели, соседи с удовольствием лакомились плодами ее трудов,
которыми она их угощала. Вот такой отзывчивой и заботливой запомнилась
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всем моя прабабушка – человек, в жизни которого встречалось много
трудностей, преодолеваемых ею. И, несмотря на все это, она оставалась
самым добрым человеком на свете.
Для каждого их моих дальних и близких родственников, соседей,
друзей и знакомых свой отчий дом. Эти дома не похожи друг на друга, но
они, всё же, имеют одно сходство – это для них самое родное место.
Живущим в них людям всегда комфортно находится в них. Мой дедушка,
например, родился в доме, купленным его родителями. Для него родным стал
именно этот дом.
Дом, в котором человек рос и развивался, становится отображением
его характера и привычек. Он несёт в себе следы живших в нем наших
предков, становясь памятником истории нашей семьи. Наш родной дом
является неотъемлемой частью нашей жизни.
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Глава II. Значение отчего дома для людей
Наше будущее стоит на фундаменте прошлого. Без прошлого нет
будущего, поэтому изучение истории возможно только через изучение
прошлого. А изучать историю народа, общества возможно только через
изучение жизни отдельного человека, потому что общество состоит из
отдельных людей.
Историю страны пишут истории простых людей со своими
семейными традициями, вещами. И рассказать об этом может старый дом –
дом, в котором выросло ни одно поколение, дом, который видел и горести и
радости и все это сохранил в своих стенах.
Отчий дом… Что означают эти слова? Это постройка, в которой я
живу или нечто большее? Почему от этого словосочетания веет теплом и
пахнет чем-то родным и душевным?
Отчий дом для меня является неотъемлемой частью жизни. Здесь я
родился и вырос. В родном доме я чувствую себя в безопасности. В нём
ощущается присутствие самых близких мне людей – моей семьи. Мой дом –
это и есть я.
В своей школе я провёл опрос, в котором поинтересовался, чем для
них является дом? «Дом – это отражение меня», — поддержали меня 23%
учеников. Другие сказали: «Дом – это место, связанное с семьёй» (37%).
Третьи возразили: «Для меня мой дом – это моя крепость. Здесь я чувствую
себя в безопасности».

Мой дом:
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Отражение меня

10

Место, связанное с
семьей

8
6
4

Место, в котором
чувствую себя в
безопасности

2

Место для ночлега

0

3 класс

7 класс

11 класс
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Дом это то место, где у нас складываются (или не складываются)
личные отношения, где мы делим свою жизнь и чувства с другими людьми.
Грязный, неубранный, с разбросанными вещами или чистый,
убранный и опрятный, дом является отражением людей, живущих в нём.
Смотря на обстановку можно точно определить характер обитателей.
Обычная фраза – «я дома» несёт в себе намного больше смысла, чем кажется
изначально. «Я дома» - значит я в безопасности, в месте, где меня не
достанут проблемы, в месте, где меня ждут и любят.
Дом, как летопись. В него заносится история жизни наших далёких
предков. Очень интересно изучать историю своего дома: узнавать кто и как
жил в нём до тебя, как его изменяли со временем.
В отчем доме, как известно, и стены лечат. Это правда. Ведь в месте,
где ты родился, рос и познавал мир всегда хорошо и уютно. Здесь, тебя не
беспокоят проблемы. Нужно ценить место, в котором тебе дали жизнь и
обучили её премудростям. Другого такого святого и родного места у тебя
никогда не будет. Не спеши выбрасывать старые вещи, ведь порой мы даже
не задумываемся об их значении в истории нашей семьи, а тем более, в
истории твоего города или даже страны. Ведь, к примеру, старое радио, в
своё время, могло рассказать твоей семье много приятных и счастливых
новостей которыми они, впоследствии, могли поделиться с соседями.
Я спросил своих родных, как они чувствуют себя, находясь в отчем
доме. «Я ощущаю себя где-то на своём месте» - ответила мама. «Чувствую
себя хорошо и уютно, где-то, где я нужна» - согласилась с ней бабушка.
Дедушка, в свою очередь, подметил: «В родном доме забываешь о
проблемах». Дядя, в ответ, улыбнулся и закрыв глаза вздохнул: «Чувствую
себя
мальчишкой,
который
вернулся
домой
с
прогулки».
История нашей большой страны состоит из судеб отдельных ее
граждан, отдельных семей. Очень важно сохранить эту малую личную
историю отчего дома для будущих поколений, потому что тогда полнее,
понятнее и даже роднее становится тысячелетняя история всего нашего
Отечества.
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Заключение

В процессе проделанной мною работы, я очень четко определил и
сформулировал значимость понимания и сохранения знаний о своем
прошлом. У человека без прошлого нет будущего. Прошлое семьи, ее
история является отражением части истории всей нашей великой страны. Для
меня, как представителя целого поколения важно знать, уважать и сохранять
историю семьи и историю страны.
В ходе исследования я изучил историю старого дома. Узнал
некоторые его тайны, которыми поделились со мной мама, бабушка и
двоюродные дяди.
Все поставленные задачи решены:
1. Вместе с мамой, я собрал старые архивы дома. Узнал, как жили мои
предки, что приносило им радость, а что – горе.
2. Я изучил роль отчего дома в истории моей семьи.
3. Я нашёл события, свидетелем которых был дом. Проанализировал
его влияние на их развитие.
4. Протестировал учащихся моей школы, а затем проанализировал их
ответы и сделал вывод о значении отчего дома в их жизни.
5. Я осознал важность изучение истории моей семьи и смог, на
примере истории отчего дома, показать необходимость знания истории.
В завершении этого незабываемого путешествия в далёкое прошлое, я
хочу сказать, что это было весьма занимательно. Я узнал много интересного
об истории своей семьи и, неожиданно для меня, города. И я сделал главный
вывод: нельзя забывать свое прошлое, оно – фундамент, на котором мы
строим настоящее для будущего.
Ценность и значимость исследования заключается в том, что
изучение истории страны начинается со знания истории своей семьи, жизни
предков и важных для них событий и вещей, традиций и обычаев.
Мое исследование подтверждает гипотезу о том, что жизнь человека
бесконечна, пока о нем помнят потомки, пока они знают, изучают и
сохраняют свои корни, свою историю. И начало всему – отчий дом.
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Приложения

Август, 1949 год
1 страница договора на получение земельного участка для постройки нашего дома.

12

Июнь, 1964 год
это моя бабушка – Жилинская (Пылина) Людмила Ивановна.

Октябрь 1978 год
(Слева направо) Двоюродный дедушка Пылин Анатолий Иванович, прабабушка
Пылина (Ржыщина) Анастасия Петровна, двоюродные бабушки Ласкеева
(Пылина) Татьяна Ивановна и Кокорева (Пылина) Лидия Ивановна, мама
Жилинская Наталья Сергеевна, бабушка Жилинская (Пылина) Людмила Ивановна
Дяди – Кокорев Станислав Валерьевич и Ласкеев Андрей Алексеевич, дедушка
Жилинский Сергей Юрьевич
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Май, 1984 год

Это мои прабабушка Пылина (Ржыщина) Анастасия Петровна
и прадедушка Пылин Иван Иванович

Июль, 2006 год

Июль. 2010 год
Моя мама Жилинская Наталья Сергеевна и я.
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