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Тема: 
Изучение моей семьи на фоне 

исторических событий нашей 
родины. 



История страны  - это не только история всего 
народа, это жизнь и судьба каждого 
человека, когда-то соприкоснувшегося с ней. 

Актуальность темы: 

Ученики Никифоровской СОШ №1 на 

экскурсии в районном краеведческом музее. 



 
 
 

• Изучение родословной семьи на фоне 
исторических событий, оказавших влияние на 
образ жизни  и нравы людей. 

 



 выявить влияние исторических процессов 20-30-х 

годов в стране на судьбу семьи; 

проанализировать судьбу  моих предков; 

проследить процесс формирования патриотизма 

на примере деятельности членов семьи; 

 воссоздать образ творца собственной истории; 

привить любовь к родному краю, своим корням; 

 



 
 

Анкетирование 



        семья. 



история семьи 



Если не будем  

изучать историю 

своих корней, то 

будем Иванами, 

не помнящими 

своего родства. 



Работая с архивными материалами, 
воспоминаниями, я выявила , что 

история моих предков начинается с 
конца 19 века. 



Мой прадедушка, Солопов Семен Иванович, 
родился в 1890 году.  90-ые - это  тяжелые 
годы: малоземелье крестьян, неурожаи, 

голод. 



В 1917 году  власть в стране изменилась, но 
положение крестьян не только не улучшилось, но 
стало более сложным:  повсюду свирепствовала 
подозрительность. На учет брали всех : кто служил 
в храме, кто скрывал излишки 
сельскохозяйственной продукции, кто иначе 
мыслил. 



Солопов Семен 
Иванович рос в 

богатой семье. У 
его деда Евсея  был 

свой магазин, 
горно. На селе их 

семья считалась 
зажиточной. Но 

таких семей было 
немного. 

Изба зажиточного 

крестьянина 

Быт середняка. 



В эти годы колхозы были небольшими, 
сельскохозяйственной техники не было. 



Положение усложнялось 
правительственными постановлениями, по 

которым ужесточалась система трудовой 
повинности колхозников государству. 



Эти процессы толкали людей 
на  выживание в этой жизни. 

Так и поступал Семен 
Иванович: чтобы сохранить 

свою семью, он стал  заядлым 
коммунистом. 



Жизнь отложила отпечаток и на его характер 
– жестокий и циничный. И к голодным детям,  

к слезам и нищете он был хладнокровен.  



Как и все коммунисты, Семен Иванович считал,что в 
государстве не должно быть места религии. 



  Храмы 

Никифоровского 

района. 

Казанская 

церковь 

(1883г.) 

Архангель-

ская церковь 

(1797 г.) 

Ахтыроско -   

Богородиц-

кая  

Иоанна-

Богослова 

(1907 г.) 

Вос – 
ста-
но-

влена 
в 

1946г
. 

Зак-
рыта 

в 
1934 

г. 

Зак-
рыта 

в 
1934 

г. 

Раз-
ру-
ше-
на в  
1949

г. 

За-
кры-
та в 

1934г
. 

Раз-
ру-

шена 
в 

1934 
г. 

Вос-
ста-
нов-
лена 

в 
1936г

. 

За-

кры-

та  в 

1934г

. 



Памятник Тамбовскому 

мужику. 

Но, несмотря на все 
невзгоды, русский мужик 

оставался мудрым и 
решительным. Это 

доказывают памятники и 
постаменты, воздвигнутые в 

честь таких людей. 



К многочисленным жизненным трудностям 
прибавилась еще одна-раскулачивание. 



   ...Да разве об этом 
расскажешь 

В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 



Содержание сундука с 
приданным. 



В Ярославском краеведческом музее 



• После такой сложной жизни людям страшно было 
представить, что на их долю могут выпасть 
испытания и пострашней. Самым жестоким из них  
стала Великая Отечественная война.  

 



• Солопова Мария 
Ильинична. Она 
родилась в селе 

Ярославка 12 июня 1928 
года. 

Солопова М.И.(слева) 



 



Любовь к  Родине в те годы была 
бескорыстна. 

Татарский вал в Тамбовской области. 



Кто такие  патриоты? 

 это люди, которым небезразлична судьба своего 
народа, своей страны; 

 это люди, которые неравнодушны к событиям, 
происходящим в стране; 

 это люди, использующие свои силы и 
способности на благо Родины; 

 это люди, интересующиеся историей своего 
государства, уважающие его культуру и 
традиции; 

 это люди, честно исполняющие свой долг перед 
Отечеством 



В Ярославской сельской школе располагался 
госпиталь, куда привозили раненых. 



Недалеко, на поле, с августа 1942 по май 1943 года 
базировался 1-й гвардейский  авиационный полк  дальнего 

действия. 



Все единым фронтом приближали 
Победу. Кончилась война….. 





Много русских людей  

попадало в немецкий 

плен, одним из таких 

был мой родственник 

Иван Ильич. 



Василий Ильич, 
младший сын Ильи 
Павловича, 
демобилизовался  в 
1944 году по 
состоянию здоровья, 
умер в январе 1945 
года, не дождавшись 
Дня Победы. 

 



 Солопова М.И. воспитала семерых детей, а 
сейчас у нее 14 внуков и 5 правнуков. 

 

Мария Ильинична с мужем и 

сыном. 

Мария Ильинична с родственниками. 



Имена. Имена….За каждым не 

только судьба человека, но и 

судьба России, и ее частичка – 

моя семья, моя земля – 

Ярославская. 



 
«Гордиться 

славою своих  
предков не 

только можно, 
но и должно. 

Неуважение к 
оной, есть 
постыдное 

малодушие.» 
А.С.Пушкин

. 
 


