
МОУ «Раздорская 
СОШ им. А.П. 

Гужвина» 



Социальный проект 

«Чтоб не 

нарушить связь 

веков» 

 

 Проект 

«Родословное  древо      
                  Раздора» 



Авторы проекта 
• Учащиеся: 
• Поротиков Кирилл (7 класс) 
• Гражданцева Анна (9 класс) 
• Бондаренко Мария (10 класс) 
• Винокурова Екатерина 

     (10 класс) 
• Консбаева Румия (10 класс) 
• Миралиев Владимир 

    (11 класс) 

• Руководители: 
• Поротикова Л.Н. -

учитель общественных 
дисциплин  

• Травкина О.Н. – 
учитель физики 

 

• Иконникова В.Ф. – 

учитель общественных 
дисциплин 

 



Авторы проекта 



Обоснование актуальности проекта 

2008 г. в РФ был провозглашён годом семьи,  
а 2009 г. в Астраханской области– годом села.  
Проект создания родословного древа жителей 
Раздора явился связующим звеном в 
реализации   этих двух значимых программ для 
нашего села. 



Цель проекта: 
   

Создать  родословное  
древо  села 

 



Социальный проект 

«Чтоб не 

нарушить связь 

веков» 

 

Чтобы идти вперёд,  
чаще оглядывайтесь назад,  
ибо иначе вы забудете,  
откуда вы вышли и  
куда нужно вам идти.                                                                       
                             Л.Андреев 



Задачи проекта 

►   Повысить  гражданскую активность 
подростков, укрепить 
преемственность, взаимопонимание и 
взаимосвязь между поколениями . 

► Приобщение к краеведческой 
деятельности. 

► Воспитание уважения к 
предшествующим поколениям. 

►Показать историю России через призму 
истории семьи, родного края. 
 

 





Мозговой штурм 

 



Результаты социологического опроса учащихся 
МОУ «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина» 

создание парка
на острове

школьный двор

зимний сад

новая дорога в
селе

сельское
футбольное поле

детский сад

сетевой проект
"Родословное
древо Раздора"

11% 
12 % 

7% 

16% 18 % 

12 % 
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Опрошено 135 уч-ся школы  (6-11 классы) 



Для реализации  цели проекта учащиеся 
разделились на генеалогов, социологов, 
экономистов, журналистов, юристов. 

Генеалоги – Поротиков Кирилл, Бондаренко Мария.  
 

Социологи, экономисты – Винокурова 
Екатерина,  Консбаева Румия 

Журналисты, юристы – Миралиев 
Владимир, Гражданцева Анна 



Мы исследуем: 
   Журналисты, юристы знакомились с 

документами, касающимися «Года семьи» в РФ, 
«Года села» в Астраханской области, Архивным 
законодательством 

   Указ Президента Российской Федерации «О 
проведении в Российской Федерации Года 
семьи». 

. 

Российской Федерации Года семьи   Информация о 
приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» . 

    1.Федеральный Закон «Об архивном деле в РФ»     
        2004г. № 125-ФЗ  

2.  Федеральный Закон «Об обязательном     
        экземпляре документов» 1994г. № 77-ФЗ  

3.  Федеральный Закон «Об информации, 
информатизации и защите информации» 1995г. № 
24-ФЗ 

 

 

http://www.astrasocial.ru/index.php?option=content&task=view&id=3608
http://www.astrasocial.ru/index.php?option=content&task=view&id=3608
http://www.astrasocial.ru/index.php?option=content&task=view&id=3608
http://www.astrasocial.ru/index.php?option=content&task=view&id=3608
http://www.astrasocial.ru/index.php?option=content&task=view&id=748
http://www.astrasocial.ru/index.php?option=content&task=view&id=748


ГЕНЕАЛОГИ 

Ознакомились с этапами  
 

работы над родословной 

 

 





1.Составили план генеалогических исследований 

        - сбор фотографий из семейных альбомов; 
        - работа с фондами Государственного архива      
          Астраханской  области; 
       - переработка устных источников; 
       - использование ресурсов ИНТЕРНЕТ; 
       - телефонные интервью; 
       - исследование захоронений в сёлах Разночиновка,     
          Раздор, Жан - Аул; 
       - визиты к историческим местам;   
       - анализ энциклопедических статей. 
 

     2. Подсчитали смету, которая включала траты на      
        фотобумагу, краску для печати древа, расходы на     
        поездки в архив, электроэнергию, поиски    
        информации в сети;  

 



Бюджет проекта 

№  
Источники поступления денежных 
средств(статья доходов) 

Конкретный перечень 
источников с 
указанием сумм по 
каждому из них  

Назначение платежа 

1 Ген.директор  МП ООО «Тара»  
Иконникова В.Ф. 

1000руб.  фотобумага 

2 Семьи учителей  3000 руб. Краска для печати 
древа 

3 Личные средства учителей 5000 руб. Расходы на поездки в 
архив, электроэнергию, 
поиски информации в 
сети 

Итого 9000 руб.  

 

 

Рыночная стоимость генеалогического древа -55650 руб. 
( в расчете 30 руб. за 1 персону) 
Предстоящие расходы на реализацию проекта- 20000руб. 
(пополнение базы данных, печать обновленного древа для школьного 
музея, расходы: поездки в архив, электроэнергия, сетевое время,  
оформление стендов) 

9000 руб. 



3. Выбрали способ размещения древа сети. 

4.Разместить исследовательские работы «Разночиновка-    

  Липовая Долина: жизнь длиною в тридцать семь лет» и    

  «Раздор начинался в Пришибе» на сайте фестиваля    

  «Портфолио». 

5.Разместить статью о проекте в районной газете «Маяк    

  дельты» 

6.Посетить село Пришиб - прародину Поротиковых. 
7.Побывать на 170-летии школы села Рассвет    
   Наримановского района- бывшей казачьей станицы   
   Дурновской, выходцы из которой присутствуют в нашем    
   древе. 
8.Начать подготовку  к празднованию 120 – ой годовщины    
   села, которая  состоится в 2010 году.  





Сбор фотографий 

РАБОТА С АРХИВНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 



Использование ресурсов ИНТЕРНЕТ, в том числе 
сайты: «Одноклассники»,  «Мой  мир», «В 
Контакте», «Мемориал»;  

Переработка устных источников (опросы жителей 
ряда сёл и городов);  

Поротиковы Анна Ивановна,  
Геннадий Иванович,  
их внучка Поротикова Арина Владимировна 



Визиты к историческим местам. 
Сбор информации для проекта  

Поротиков Кирилл в с. Разночиновка в гостях у 
Алимова И.И. (глава МО «Разночиновский СС», 
председатель Ассоциации сельских поселений РФ, 
бывший директор школы, учитель истории) 

С.Разночиновка 



Исследование захоронений 

с. Разночиновка 



- телефонные интервью:  

- анализ энциклопедических статей, литературы; 

Михаил Чайка - администратор сайта Липовой Долины 
Сумской области 

 



 - обработка данных анкет  

 - строили диаграммы и гистограммы;  
- составляли смету расходов, находили источники 
финансирования 



Поиск источников 
финансирования. 



Чтобы продолжить работать над проектом 
мы: 

                                  1. намерены  обратиться  
 

 

МО «Раздорский                                                 ЗАО ПЗ 

сельский совет»                                               «Юбилейный» 

                                         

                         

                            

                                 МО «Камызякский р-н», 
                             частные предприниматели 

                                            2. проведём 

                                

 

    

 

Школьную ярмарку                                             Дискотеку 





Учащиеся нашей школы, вошедшие в древо 



Построение генеалогического древа 



Процесс изготовления 
генеалогического древа 



Наше древо 



Мы действуем 

• Консультации с сотрудниками АРЦДО по 
размещению древа в сети 

 



Размещение древа в сети 
Работа, представленная 

на фестиваль «Портфолио» 

• Раздор начинался в Пришибе 

• Родословное древо 

• Разделы:  История, 
археология,  Краеведение 

•  Сезон: 2008 / 2009 

• Авторский коллектив: 

• Миралиев Владимир Вадимович  

• Поротиков Кирилл Николаевич, 
7-й класс  

• Селимова Расият 
Абдулсамедовна  

• Урнбаева Айжамал 
Нурбулатовна  

• Руководители: 
• Иконникова Виктория 

Фёдоровна  

• Поротикова Любовь Николаевна  

• Описание работы: 
Исследовательская работа 
рассказывает об истории села 
Раздор Камызякского района 
Астраханской области. 

• Порядок знакомства:  
• 1. Открыть файл "Раздор 

начинался      
•    в Пришибе"; 

2. Открыть файл "Родословное 
древо« 

• Контактная информация: 
• Адрес:416310, Астраханская 

обл., Камызякский р-н, с. 
Раздор, ул. Степная, д.33 

• Телефон:8(85145)93-3-33 

• Архив материалов: 
• http://portfolio.1september.ru/pers

on.php?id=206-714-671 

http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=4
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=4
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=21
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-644-416
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-731-026
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-644-585
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-644-585
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-644-176
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-644-176
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-602-744
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=209-602-744
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671
http://portfolio.1september.ru/person.php?id=206-714-671


Родословное древо 

• Статистика 

• Длина – 18 м. 
• Количество листов 

фотобумаги – 273 

• Время затраченное на печать – 

9 ч.(беспрерывного) 
• Время затраченное на склейку – 

2 дня 

• Распечатано на 13 поколений   
1556 персон 

• На данный момент содержит 14 
поколений 1855 персон 
связанных родством. 

• Общее число  персон -  2052 

 

 



Обобщение  опыта работы по родословию на 
областном методическом объединении 

туристско-краеведческого движения 
«Отечество» 



Отзывы «персон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Маша Барсукова 
(ЯНАО) 

 

 

 

 

• Привет! Я скачала 
древо. Очень 
интересно, было 
приятно увидеть 
свою семью. Дети 
были удивлены. 
Спасибо.  



Семья Марии Барсуковой(её бабушка- 

Говорова(Поротикова) Мария 
Михайловна родом из Раздора) 



Отзывы односельчан 

• «Для меня, как одной из 
старейших, оставшихся в 
живых из рода Поротиковых, 
это дело очень важно, что 
Вы не забываете о наших 
корнях и проявляете к моим 
близким интерес. А я Вам в 
этом могу помочь: говорю, 
вспоминаю, смотрю на 
старые фотографии сквозь 
слёзы, и как будто общаюсь 
со своими родителями, 
дедами, испытывая при этом 
чувство своей причастности 
к большому роду 
Поротиковых, 
продолжателями которых 
являются мои дети и внуки» 



Отзывы односельчан 

• «...Какие Вы 
молодцы! Какой это 
труд! У моих девчат 
подключен 
Интернет, они 
обязательно 
посмотрят 
родословное древо» 



  Школьная Комната Памяти. 



Результаты анкетирования 
учащихся школы 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8

да
нет

1. Знаете ли Вы, когда основано 
село Раздор? 

2.  Знаете ли Вы, кто является 
основателями села? (да; нет) 

3. Родственники ли все 
Поротиковы, проживающие в 
Раздоре? (да, нет) 

4. Знаете ли Вы коренные 
Раздорские фамилии? 

5. Знаете ли Вы, что первые 
жители села родом из 
Пришиба? 

6. Была ли в Раздоре когда-либо 
церковь? Если, да, как она 
называлась? 

7. Известны ли Вам фамилии 
первых учителей? 

8. Знаете ли Вы раздорские 
песни?  

 





Итоги    

►составлено и распечатано для школьного музея 
генеалогическое древо основателей села, но работа 
над ним продолжается и сейчас. На данный момент 
оно насчитывает 14 поколений 1855 персон; 

 

►древо размещено в сети;  
 

►были найдены, ранее неизвестные сведения, о 
первых учителях, священнослужителях 
Покровской церкви; 

 



Итоги 

 

►написаны две научно – исследовательские 
работы по краеведению «Разночиновка – 

Липовая Долина: жизнь длиною в тридцать 
семь лет», «Раздор начинался в Пришибе» и 
опубликованы на сайте «Портфолио»; 

 

►составлены исторические справки о 
населённых пунктах Астраханской    

    области – Раздоре, Пришибе, Разночиновке, 
Каралате  



Итоги 

► доказано кровное родство основателей села – 

Поротиковых; 
►напечатаны статьи о Гамбурове Василие 

Ивановиче  - одной из персон древа в 
липоводолинской газете «Наш край» 
(Украина) и на местном сайте; 

►состоялась поездка в Липовую Долину – место 
гибели Гамбурова В.И.; 

 



напечатана статья о родословном древе в районной  
газете «Маяк Дельты»; 

► 



Итоги 

►Размещена информация о древе на сайте 
«Одноклассники»; 

►Очень важно, что появилась небольшая 
летопись села, которую может прочитать 
каждый житель Раздора, и прикоснуться к 
своей истории. Найдена точная дата основания 
села – 1890 год; 

►восстановлена Раздорская песня «Я в Раздор 
нанялся чувалы таскать», которую   пели 
наши деды и прадеды. 

 

 



… За время участия в проекте я 
подробнее узнал историю своей 
семьи, историю своего села, узнал 
о жизни своих предков, толкование 
своей фамилии. 
Самое сильное впечатление было, 
когда я работал с метрической 
книгой 1804 года, ей 205 лет! В 
моих руках были века! 

 Отзывы участников проекта 

…Мы вместе с учениками и 
преподавателями начали делать 
проект по родословной. Сначала 
нам было не очень интересно, но 
когда начали находить своих 
родственников, то все  глубже 
погружались в нашу работу. Я 
считаю, что наш проект очень 
замечательный и прикольный!!! 

Как у древа есть 
свои корни, так у 
человека - предки. 
Наш проект 
помогает узнать об 
истории села, о 
предках.  



Во время работы над проектом 
я очень много для себя узнала. 
Я узнала о своих 
родственниках, основателях 
нашего села – Поротиковых, об 
истории создания и развитии 
села, построении церкви. Мне 
очень понравилось работать 
над проектом!!!  

Работа над проектом оставила мне 
очень много хороших 
впечатлений. Я узнала о истории 
создания села, о своих дальних 
родственниках, о старинных 
песнях, церкви Покрова, которая 
была у нас в селе. В общем, 
работа над проектом была очень 
увлекательна и интересна. 

Когда я начала принимать участие 
в проекте, то меня заинтересовала 
сама его суть: поиск информации о 
дальних и близких родственниках. 
Изучая материалы и переписывая 
архивы, я погружалась в историю 
своих предках, в их жизнь. 



Работа с проектом началась с изучения 
исследовательской работы «Раздор 
начинался в Пришибе». Все исследования 
меня заинтересовали и увлекли. Много 
нового я узнала  о происхождении села. Но 
самое главное – это общение с ребятами, 
авторами проекта. 

…Удовлетворяет 
результат работы – 

создание родословного 
древа. Занятие 
генеалогией стало моим 
хобби.  

Узнавать новое, а тем более 
близкое для твоей семьи, 

всегда интересно и 
познавательно. Было 

увлекательно на всех стадиях 
работы, а результат принёс 

желаемое удовлетворение от 
работы. 


