
Конкурс «Семья-основа государства» 

   02 марта 2012 года в Комитете  по делам  семьи и демографической политике при 
Правительстве УР состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению 
итогов регионального этапа  Второго  открытого  Всероссийского конкурса 
культурологических, образовательных, социально- просветительских, информационно - 
медийных проектов «Семья –основа  государства». 

     Город Можга  представила на конкурс  10 проектов.  Каждая исследовательская 
работа  подводит своего автора к определенным выводам.   

 

 

 

Когда  Ляйсан Гарипова  изучила свои родовые корни по материнской линии,  поняла, что  
супружеская  любовь  помогает с достоинством пережить все испытания судьбы,   дает 
силы не сломаться под ее ударами. 

       Образцом  супружеской верности для  ученицы 11-го класса  можгинской школы №1 
стала  судьба  ее прабабушки и прадедушки Джамили и Кашапа  Кираммутдиновых,   
которые   пережили    лишения коллективизации, Гражданской,   Советско-финской и 
Великой Отечественной войн. 

       - Мой прадедушка встретил свою любимую на  празднике Сабантуй и влюбился  в нее 
с первого взгляда.  Он долго добивался ответного чувства, а когда  понял, что  девушка 
согласна стать его женой,  провел обряд сватовства  с соблюдением всех национальных 
обычаев, - рассказывает  Ляйсан. – Первые годы супружества молодожены прожили в 
доме  родителей мужа.  По народным обычаям сыновья из многодетных семей 
собственным хозяйством обзаводились в порядке очереди. Прадедушка в семье был 
третьим сыном. Когда  общими усилиями был построен  дом для его семьи,  началась 
коллективизация.  Прапрадедушку арестовали и заточили в одну из тюрем Казани.   К 
сожалению, его судьба осталась неизвестной: на запрос из архива пришел ответ об 
отсутствии каких-либо документов.  Опасаясь репрессий,  прадедушка с прабабушкой 
бежали из своего дома, скитались по чужим деревням.  Свить новое  гнездо  удалось в 
конце 30-ых,  но  тут  дедушку Кашапа  забрали на войну с Финляндией, а потом – с 
фашистской Германией.  С фронтов он вернулся без одной руки.  Прабабушку это не 
испугало, она была счастлива, но  счастье оказалось  коротким.  Прадедушку убили  и 
ограбили на железнодорожной станции.   Кому-то понадобился его мундир.  

            В исследовательской работе Ляйсан основывалась на воспоминания своей 
бабушки, старшей дочери Джамили и Кашапа Кираммутдиновых,  Масхуды.  Родословное 



древо изучить удалось до пятого колена, «украшениями» его  стали   фотографии, 
документы из семейного архива,  государственные награды. 

        - Несмотря на первую и пока неудачную попытку  получить документы из архивов, я 
останавливаться не буду, - заверяет Ляйсан. – Буду делать новые запросы, чтобы  мои 
дети знали о своих предках как можно больше, и гордились ими также, как и я.  Они много  
страдали,  голодали,  хотя и трудились постоянно,  но никого не обманывали, не 
обворовывали, не  заканчивали жизнь самоубийством.   Это люди глубокой внутренней 
культуры, и  их жизненный пример  является   моим наследством. 

        Свою исследовательскую работу Ляйсан начала, будучи ученицей 6-го класса.  Тогда 
ее учитель истории Нэля Николаевна Балобанова предложила   заняться изучением  
образования и работы бывшего  приюта для сирот в селе Можга.  Работа была 
предложена для всего класса, но больше всех она заинтересовала Ляйсан.  Девочка  
смогла собрать  большой объем информации, ее работа была отмечена Дипломом 
республиканского конкурса социальных проектов, и, как результат,  заброшенное здание 
приюта привели  в относительный порядок, но главным было не это.  В свое время в 
приюте, тогда уже – детском доме – работала ее бабушка, которая на фоне богатой 
истории заведения   стала для внучки  удивительно интересным человеком. Тогда-то 
Ляйсан и стала  расспрашивать бабушку о ее прошлом, узнавать про  неизвестных до 
этого родственников. А поскольку информация была уже практически классифицирована, 
подготовка самого проекта к конкурсу «Семья – основа государства»  оказалась делом 
несложным. 

 

 

 

    В отличие от Ляйсан другую  победительницу  конкурса – Ольгу Сетто, также ученицу 
можгинской школы №1  - заинтересоваться историей семьи заставила необычная 
фамилия.   Так она выяснила, что  эта фамилия  досталась им от прадедушки,  Михаила 
Васильевича,   которого в свое время на воспитание  взяла финская семья.  Незадолго до 
начала Великой Отечественной войны  семью репрессировали и сослали  в Якутию,  где   
Михаил Васильевич познакомился  со своей будущей женой, также репрессированной 
немецкой девушкой,   Марией Ивановной Экстор.    В браке родились 4 детей,  один из 
них – Александр -  стал дедом Ольги.   

         - В конкурсной работе я привела живую речь дедушки,  записанную на  электронный 
носитель,  -  рассказывает победительница «информационно-медийной» номинации. -  
Эту запись мы сделали давно.   Живой голос деда помогает    думать, что он  рядом, ведь  
нас разделяют тысячи километров:  он считает Якутию своей родиной и живет там. 



Размышляя над историей своей семьи, я  испытываю глубокую горечь и огромную 
гордость одновременно.  С одной стороны,  мои родственники  незаслуженно стали  
«врагами народа»,  лишились  многих прав, но вместе с тем  самоотверженно трудились 
ради приближения  великой Победы. Прадедушка  работал каюром, за десятки 
километров по  снежной пустыне доставлял почту и перевозил посылки для отправки на 
фронт.  Бабушка была рыбачкой.  Она работала в артели, которая ловила рыбу  в реке 
Лена.  В конкурсе неслучайно победили 2 работы, написанные   в стенах нашей школы.  
Семейные корни мы исследовали  на уроках истории и биологии.  Учитель биологии 
Нэлли Кирилловна Кашина  предложила  составить   «семейное дерево» во время   
изучения наследственности человека. Так каждый из учеников мог определить 
преобладающие в себе  гены    родственников.  Изучать историю своей семьи интересно 
не только  в плане  изучения самого себя.  История каждой семьи – это кусочек  истории 
Родины,  и семья действительно является основой государства.                    

        Шесть работ были отмечены сертификатами за участие. Дипломами  I степени  и  
сертификатами  магазина «Ваш ДОМ»  на 3000 рублей отмечены работы Сетто Ольги, 
ученицы 11 класса МОУ СОШ №1, «Судьба семьи - судьба России», Соловьевой Анны 
Васильевны, учительницы начальных классов МОУ СОШ №6 им А.Н.Сабурова 
«Концепция воспитательной работы «Я, ты, он, она -вместе дружная семья»».         
Работы Гариповой  Ляйсан, ученицы 11 класса МОУ СОШ №1, «Основа основ – 
родительский дом», домохозяйки  Федоровой  Светланы Викторовны «Живые родники» 
отмечены Дипломами 3 степени и сертификатами магазина «Ваш дом» на 1000 рублей. 

     Работы  Сетто Ольги и Соловьевой Анны Васильевны отобраны на Всероссийский 
открытый конкурс  в  г.Кострому. 

          

 


