Семейная реликвия
Долгая Вика: «Семейная реликвия – это то, что передается по наследству много
поколений. Ею дорожит семья. Например, старинные часы, кольцо, книга».
Шанаурова Вика: «Реликвия – это предмет, который передается из поколения в
поколение. Семейная реликвия может быть разной. У нас в семье реликвией
является фотография прадедушки Ивана и прабабушки Дарьи. Этой
фотографии 101 год. Она была сделана в 1917 году».
Шмаль Лена: «У нас в семье реликвия – шкатулка, расписанная хохломской
росписью. Ей девяносто лет. Досталась она нам от прабабушки. Мы дорожим
ею, бережно храним шкатулку».
Марченкова Алина: «Реликвия – очень старая и ценная вещь, которая
передается из поколения в поколение. Это может быть фотография, картина,
статуэтка, книга, посуда, украшения. Для нас реликвией является икона, на
которой изображено несколько ликов святых».
Канаев Алексей: «Нашей семейной реликвией является икона Николая
Чудотворца. Это венчальная икона моей прабабушки Марфы Афанасьевны и
Ивана Константиновича Любицких. Изображение хоть и потускнело, но не
утратило значимости».

Чебоха Даша
Моя бабушка Чебоха Валентина Ивановна сохранила это полотенце,
доставшееся ей от моей прабабушки Анны Андреевны Деминовой. Бабушка
бережно хранит это полотенце как память о своей маме. Ему примерно 45 лет.
Теперь это наша семейная реликвия.

Чистякова Алина
«В каждой семье есть вещи, которыми она очень дорожит, которые передаются
из поколения в поколение. В нашем доме хранится маленькая икона. Эта икона
маминой бабушки, которая когда-то переехала в Сибирь с Урала. Эта икона
отчеканена на металле, похожим на медь. Мой дедушка рассказывал, что его
маме эту икону передала её мама. В советское время большие иконы не
приветствовались в домах, их прятали или оставляли при переездах. А
маленькая всегда была с прабабушкой при переездах. Этой иконе больше ста
лет. Теперь она храниться в нашем доме.
В нашей семье есть ещё одна реликвия- это ещё одна икона. Ей тоже много лет.
Эту икону привёз бабушкин прадед, который переехал с семьёй в
Большереченский район Омской области. До этого он жил возле реки Днепр и
был казаком. Эта икона хранилась в доме маминой бабушки, а теперь
находится в доме моей бабуши и дедушки в селе Пологрудово. Я люблю её
рассматривать, когда приезжаю в гости к бабушке и дедушке».

