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Цель проекта: 

 - изучить реликвии своей семьи. 

 

Задачи: 

 - узнать, что такое реликвия; 

 - с помощью родителей и родственников 

собрать информацию о наших семейных 

реликвиях. 
 

  



Проблемный вопрос. 

Зачем нужны семейные реликвии? 

Есть ли они в нашей семье? 

 

Гипотеза. 

Если в семье есть реликвия, то такая семья 

хранит память о предках и чтит традиции 

семьи. 

 

 
 



Первый этап работы 
В начале  работы я выяснила значение слова 

«реликвия». 

 

Реликвия по словарю С.И.Ожегова - вещь, свято 

хранимая как память о прошлом. 

Реликвия по словарю Д.Н.Ушакова - особо чтимая, 

дорогая по воспоминаниям или по  традициям вещь. 

Семейные реликвии – документы, предметы, 

принадлежащие семье или роду и передающиеся по 

наследству, то есть из поколения в поколения. 

(Википедия). 

 
 
 



Мой прапрадед – Выводнов 

Василий Киприянович  

1911 года рождения. 

 

 Второй этап работы 
В нашей семье то же есть реликвии. Моя мама 

рассказала, что это вещи моего прапрадеда. 

Сохранилась бескозырка, письмо и награды.  



 

Мой прапрадедушка, участник Великой 

Отечественной войны.  

Выводнов Василий Киприянович,  

12. 07. 1911 года рождения.  
С 1933-го по 1937 год он служил в армии Тихоокеанского флота. 

Отслужив, вернулся домой в Нижний Тагил. Он был коммунистом 

и работал, там, куда посылала партия, где было трудно. Перед 

началом Великой Отечественной войны он работал в закрытом 

цехе Высокогорского механического завода. А осенью 1941 

добровольно ушѐл на фронт. В годы Великой Отечественной 

войны он героически сражался и на Севере, и на Чѐрном море. 

Моряк участвовал в десантных операциях, нѐс службу  на 

военных кораблях и катерах.  



Третий этап работы 

 

 

На третьем этапе я изучала сами реликвии. Их 

бережно храним, рассматриваем в праздники, 

вспоминаем дедушку, его подвиги. 



БЕСКОЗЫРКА.  

Бескозырка прошла с моим прапрадедом всю 

войну от начала и до конца. 



Письмо 

  

 

Письмо, полученное из 

Новороссийска весной 1942 

года. Мой прапрадед –  

Василий Киприянович 

написал его своим родным: 

матери, отцу, жене, о том, 

что жив, что воюет с 

немцами и что у него нет 

точного адреса, где он 

находится. 

  



 
За то, что прапрадед был на войне, 

он получил множество орденов и 

наград. Он был награждѐн орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

отвагу» и «Боевые заслуги», а 

позднее медалями «За победу над 

Германией»,орденом Отечественной 

войны 2-ой степени, медалью 

Жукова и множеством юбилейных 

медалей. Все ордена хранятся. 

 

НАГРАДЫ 



Итог работы 
     В ходе работы я выяснила, что и в нашей семье есть 

реликвии. Они хранятся у моей прапрабабушки. Значит, 

наша семья чтит традиции, помнит о своих предках. 

     И, если  потом все семейные реликвии передадут мне,  

то я буду бережно хранить их, чтобы в дальнейшем 

передать всѐ своим детям и рассказать  историю этих 

вещей.  

      Ведь вместе с этими вещами я узнала о войне, о 

подвигах моего прапрадедушки, которым я очень 

горжусь! 
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