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Введение
«Мы многое познаём в окружающей нами жизни, природе, беседуя с людьми
нашей местности. Опыт и знания, приобретённые многими поколениями,
закрепляются в языке, передаются от человека к человеку, становятся достоянием
многих людей…»
В основу содержания и обучения выдвигаются общечеловеческие ценности,
ценности родного дома.
Актуальность.
Большое значение отводится возрождению культурных традиций.
Испокон веков ценили профессию механизатора и хлебороба. Именно они
знают не понаслышке, что такое работа без выходных и праздников. Человек
русской деревни ощущает земное притяжение, поэтому профессию выбирают
почётную – механизатор, хлебороб. В наши дни особенно возрождается интерес
к национальной культуре.
Цели:

Доказательство того, что семья формирует активную гражданскую
позицию школьника.

Изучение семейных традиций семьи Константинович.
Задачи:

Выявить уровень влияния старшего поколения на будущую
профессию сыновей.

Провести анализ родословной.

Установить связь поколений .
Методы:

Анализ

Наблюдение

Составление
родословной
Гипотеза исследования:

Если младшее поколение воспитывалось на примере отцов и дедов,
то они переняли опыт, знания, традиции старшего поколения.



Хронологические рамки исследования:1930-1990гг.
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Глава 1.Из истории образования колхоза «Октябрь»
В 1930 г. начали образовываться первые колхозы. Вся беднота села Нагорное
объединилась в колхоз "Начало". Первым председателем колхоза был Степан
Смирнов.
В 1935 в Нагорном открылась семилетняя школа.
В 1940 году колхозу дали первую автомашину. Шофёр - житель с. Нагорного
Коробейников Михаил Дмитриевич. На этой машине он ушёл на фронт.
Постепенно развивалось хозяйство, увеличивались посевные площади,
поголовье скота. Колхоз имени Буденного объединил тогда три деревни:
Нагорное, Ивановку, Калачёвку. На всё заиртышную зону МТС работало два
трактора и два комбайна. Урожаи снимались низкие, по 5-7 центнеров с
гектара, а средний надой молока на корову за год составлял 900 кг.
К 1954 году жизнь стала налаживаться, по доходам вышли в миллионеры.
Поднялись урожаи до 12 центнеров с гектара, а надой молока перевалил за 1500
кг. Но главное, что подняло колхоз, был лён.
В 1957 году произошло объединение. Присоединились Усть-Тарский колхоз
"Красный боец", Уразайский колхоз и Машканский колхоз имени В.И.Чапаева.
К 1958 году хозяйство имело уже 24 тракториста (а в 1975 году их было
соответственно 83 и 40). За эти годы в хозяйстве было построено более 50
животноводческих помещений, в том числе крупный Ивановский комплекс на
400 голов. Во всех бригадах построены клубы, а на центральной усадьбе здание средней школы и больницы, техника разместилась в новом гараже.
Далеко шагнула и экономика хозяйства. Урожайность не менее 12 центнеров с
гектара. В хозяйстве выросли свои замечательные кадры. В их числе П.Г.
Рябец, Г.Г. Дорошков, В.Ф. Ильин, А.С. Барауля и др.
Выводы по первой главе: экономика хозяйства развивалась благодаря
развитию животноводства, выращиванию льна.

Глава 2.Династия семьи Константинович
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В «Толковом словаре русского языка" С.И. Ожегова даётся следующее
определение слова "династия".
"Династия - труженики, передающие от поколения к поколению мастерство,
трудовые традиции".[169,1].
Данные исследований последних десятилетий показывают, что подростки (и в
несколько меньшей степени юноши) помещают семью в тройку ведущих
ценностей. Остаётся добавить, именно в семье закладываются первые и
наиболее прочные установки гражданской позиции личности, определяя вектор
дальнейшего формирования гражданской компетенции. В этом смысле
"семейный" компонент школьного гражданского образования - это момент
проектирования гражданского общества не на одно, а на два и более поколений
вперёд.
"Ежедневно просматривая сводку полевых работ, часто вижу среди передовых
механизаторов фамилии братьев Михаила Петровича и Геннадия Петровича
Константиновичей. На севе и подработки почвы они ежедневно выполняют
сменную норму на 115 - 120 процентов. Хлеборобы верны себе и посевную, и в
уборочную кампанию. Они в ряду правофланговых.
Оба - коммунисты, опытные механизаторы. Хлеборобский стаж старшего из
братьев Михаила перевалил уже за 20 лет. Комбайнер, тракторист, он немало
обучил молодёжи хлеборобскому мастерству, он не уступал своему старшему
брату" [22,2]. Об этом интересном факте мы прочитали в подшивке газет
"Ленинский путь" в статье председателя колхоза В.И.Ильина. Есть на селе
понятие "опорные" семьи. К ним относятся Константиновичи. Они - опора
партийной организации и правления колхоза в больших, и малых делах
хозяйства. И именно они в страдную пору ведут бой за урожай, своим
трудовым примером увлекают за собой других хлеборобов. Эту высокую
оценку даёт секретарь партийной организации Г.П. Литовко.
Семья Константинович - династия трактористов и комбайнеров. Особенно
большой размах приобрело движение работ в поле семьями.
Сыновья плечом к плечу с отцами жгли дотла чащу неудач и побед жатвы - 80.
Отложив на время учебники, школьники встали на уборочные агрегаты вместе
со старшими товарищами. И не было той силы, которая могла бы помешать
целеустремлённости, преемственности поколений. Всё: ум и молодой порыв,
терпение и выдержка были поставлены на завершение уборки урожая в
короткие сроки. Отношение к хлебу всегда оценивается механизатором. И мне
вновь приятно назвать имена
героев
страды,
которые своим
высокопроизводительным трудом показывали добрый пример остальным. Это
семейный экипаж комбайнера Г. Константиновича и сына Виталия, которые не
только в колхозе, но и в районе заняли ведущее место по выработке.
Константинович Виталий Геннадьевич неоднократно занимал первые места в
колхозе, и в районе. В данный момент является передовиком в колхозе. Всегда
больше всех намолачивал зерна и больше всех вспахивал земли. В 2004 году
был приглашен в гости на областной "Праздник урожая". Имеет много
Почетных грамот.
Константинович Геннадий Петрович всю свою жизнь проработал на тракторе,
5

был передовиком в колхозе, и в районе. Имеет орден "За доблестный труд".
Имеет много почетных грамот и дипломов. Константинович Михаил Петрович
всю свою жизнь работал на тракторе. Был передовиком в районе, и в колхозе.
Каждый год получал грамоты и дипломы. Константинович Леонид Петрович
работал в лесхозе. Каждую сезонную работу был в колхозе, приезжал весной и
осенью. Работал на тракторе и комбайне в течение двенадцати лет. Привил
любовь своему сыну Александру - постоянному своему помощнику.
Выводы по 2 главе:
В ходе данного исследования проведён анализ родословной семьи
Константинович. Установлено, что каждое поколение знает свою историю,
любит свою землю, на которой живут. В этом селе жили деды и прадеды. До
сих пор сохранились дома, в которых проживали предки, и тем ценнее и роднее
для современного поколения становится родное село, вмещающееся в слово
Родина, Отечество.
Основная ветвь родословной, то есть родственники 3,4,5 поколений живет и
трудится на родной земле. Семья крепко, уверенно стоит на ногах, потому что
все знают свою историю, любят свою землю, на которой живут.
Ветви родословной умножаются, разрастаются своими мощными корнями, в
которых духовная сила и воля.

Заключение:
6

В результате проведённых исследований. мы пришли к следующему выводу,
что именно в семье закладываются первые и наиболее прочные установки
гражданской позиции личности. О замечательных людях, живущих на нашей
нагорновской земле, передающих свой опыт младшему поколению, можно
говорить очень много. Мы считаем, что своей работой можем быть полезны
обществу, так как идёт развитие научно – исследовательского умения,
формирование краеведческого мировоззрения.
Мы планируем продолжить работу в этом направлении, собрать богатый
материал по теме «Летопись сибирских деревень».
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