
 

Классный час «Ценность семьи в фотографиях» 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к нравственным ценностям своей 

семьи. 

2. Развивать интерес и потребность быть причастным к истории своей семьи и 

страны в фотографиях семейного архива. 

3. Способствовать проявлению эмпатии, положительных эмоций, способности 

воспринимать неравнодушно историю своей семьи и страны. 

4. Воспитывать гордость и уважительное отношение к людям различных 

поколений. 

Оформление аудитории «Пословицы о семье» 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Дом без хозяйки - сиротка. 

Не нужен клад, когда в семье лад. 

Чем богаты, тем и рады. 

Когда семья вместе, так и душа на месте 

Нет такой семьи в нашей стране, в которой не хранились бы снимки, ставшие 

семейной реликвией. Это снимки, которыми семья очень дорожит. Они передаются от 

отца к сыну, как самое большое наследство. В семье может быть много ценностей, 

домашней утвари, но маленькая фотография ценнее самого дорогого украшения или 

золотой монеты.  

Мне хотелось вам рассказать притчу: 

Жил в одной стране богатый человек. У него был единственный сын. Наступили тяжелые 

времена, началась война. Пошел сын воевать и невернулся. 

Отец его был безутешен. Остались в доме только маленькие фотографии его мальчика, а ему 

так хотелось видеть своего сына взрослым. 

Однажды в доме появился гость – друг сына, однополчанин. Он привез фотографию его сына, 

сделанную на фронте, в перерыве между боями. Человек был счастлив. Он повесил фото сына на самом 

видном месте. Разговаривал с ним, рассказывал своему мальчику, как прожил он каждый день своей 

жизни. Так было тридцать лет. 

Однажды, когда садовник, который верой и правдой служил своему хозяину, пришел утром 

убирать сад и не увидел своего хозяина, сидящего в кресле, он поднялся к нему в дом и обнаружил его, 

лежащего перед портретом своего сына. Человек был мертв. 



Никого у него не было из родных, и наступил тот день, когда все имущество и дом были 

выставлены на продажу. Многие хотели купить усадьбу человека, но всех приводило в недоумение 

требование, которое предъявил бывший хозяин усадьбы в своем завещании: все можно купить, но 

только с портретом его сына. Никто не хотел платить лишние деньги за фото сына бывшего хозяина. 

Тогда садовник решил купить только портрет сына бывшего хозяина, так как сам он был беден. Ему 

предлагали купить и дом, и все, что в нем находилось, но садовник решил купить только фото сына 

хозяина. Он считал, что таким образом память об этом человеке будет жить, несмотря ни на что. 

Когда он заплатил деньги за фото, хозяин аукциона, передавая ему портрет, объявил, что 

аукцион закончен, так как хозяин усадьбы в своем завещании написал так: «Кто захочет купить фото 

моего погибшего сына и сохранить память о нем, тот становится хозяином моей усадьбы совершенно 

бесплатно». 

Так бедный человек превратился в хозяина усадьбы и хранителя памяти сына умершего 

хозяина. 

Фотографии, большие и маленькие, старые и совсем новые, потертые и глянцевые. 

Они история, история семьи, история рода. 

Слова «отчий дом», «семья» входят в наше подсознание с первых дней жизни. 

Семья - это великий дар. Семья - один из шедевров природы. Семья - это общество в 

миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого 

общества.  

Когда-то Лев Толстой оказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Каждому 

из нас нужно такое место, где не надо притворяться, где тебя не обманут, где тебе 

спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Такое место для меня -  семья, мой дом. 

Моя семья – это мой надёжный оплот, то место, куда мне всегда хочется вернуться. 

Мне хотелось рассказать о своей семье в истории России, о предках, которыми гордится мой 

род. Давайте посмотрим презентацию о моем прадеде Павлове Константине Ивановиче, дедушке 

Веселове Василии Игнатьевиче и бабушке Веселовой Нинель Константиновне. 

Далее презентация 

Каждая история моей семьи неразрывно связана с историей России. Военные 

конфликты XX века оставили свой след в судьбе моих родных. 

Я хочу рассказать о членах моей семьи Павлове Константине Ивановиче, Веселове 

Василии Игнатьевиче, Веселовой Нинель Константиновне. 

Павлов Константин Иванович отец моей бабушки, родился в 1889 году в семье 

крестьянина. С 14 лет учился кузнечному ремеслу, проработав 4 года учеником и 1 год на 

жаловании. 



В 1911 году уехал в Восточную Сибирь на строительство Амурской железной 

дороги. С 1912 года участвовал в Русско-Германской войне, дослужившись до 

подпоручика пулеметного полка. В марте 1918 года демобилизовался. В ноябре 1918 года 

пошел добровольцем на северный фронт в 156 полк, в дальнейшем переименованный в 

499 пехотный Лефортовский полк. Наступление вели на Англо-Американские войска под 

г. Шенкурск и по Северной Двине. В конце сентября 1919 года был переброшен на 

Ленинградский фронт.  В 1920 году воевал на Польском фронте под Варшавой. 

В 1921 году был политруком 499 Лефортовского полка – 56-й Московской дивизии 

и уполномоченным при полку от Особого Отдела В.Ч.К. 

За подавление Кронштадского мятежа был награжден орденом «Красного 

знамени». Награждение производил Командующий фронтом тов. Седякин во время парада 

на третий день после взятия Кронштадта. Награду получил за боевую подготовку к 

наступлению с г. Ораниенбаума – по Финскому заливу на Кронштадт. 

О награждении свидетельствуют документы, представленные на слайдах. 

В 1922 году 16 мая был демобилизован. Работал народным судьей в Вологодском 

Укоме Партии. Его как ответственного и мужественного человека отправили поднимать 

жизнь на селе. С 1924 по 1933 годы работал в Северном Крае в совхозах маслотреста, об 

этом свидетельствуют записи в трудовом списке, который представлен на слайдах. 

В годы Великой Отечественной Войны был разведчиком на территории Германии, 

поэтому документов об этом периоде не сохранилось. 

 Веселов Василий Игнатьевич мой дед, участник героической обороны советского 

заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

В 1938 году 18 лет был призван на службу Северного морского флота. Во время 

Великой Отечественной войны через моря Северного Ледовитого океана пролегали 

внешние и внутренние коммуникации нашей Родины. 

Давайте подойдем к географической карте и посмотрим на север нашей страны. 

Граница как бы вдается в Баренцево море, напоминая своим очертанием небольшой 

флажок. Это - полуостров Рыбачий. Здесь край земли, суровый и неуютный, здесь вечно 

царствует студёный и колючий ветер, дни и ночи не умолкает жестокий бой Ледовитого 

океана с прибрежными скалами. Прибавьте к этому ледяные ветры, снежные заносы, 

полярные ночи, голые скалы, и вы представите, в каких условиях воевали наши прадеды. 

В годы войны нашей стране помогали Англия и Америка, поставляя гуманитарную 

помощь: оружие, танки, продовольствие и различную технику. Северные морские конвои 

обеспечивали охрану транспортных судов-союзников. Сопровождая тяжелые крейсеры, 

эскадренные миноносцы подвергались постоянным нападениям самолётов и подводных 



лодок гитлеровцев. Ёще одной задачей северных морских конвоев был поиск кораблей 

подвергшихся атаке.  Мой прадед воевал на эскадренном миноносце «Гремящий». К лету 

1942 года морской путь севернее Нордкапа стал очень опасным. Из Исландии шел конвой 

QР-17, а из Архангельска и Мурманска в Исландию шел конвой QР-13, в составе которого 

было 35 транспортов. В зоне Северного флота конвой охраняли эскадренные миноносцы 

"Грозный", "Гремящий" и "Куйбышев". На переходе конвой подвергся атакам подводных 

лодок, но потерь в транспортах не было. Наши эскадренные миноносцы семь раз 

атаковали подводные лодки противника. Оба конвоя прикрывало соединение английского 

флота, состоявшее из 2 линейных кораблей, авианосца, 6 крейсеров и 11 эскадренных 

миноносцев. Несмотря на такое сильное прикрытие, английское адмиралтейство, как 

только узнало о выходе линейного корабля "Тирпиц", тяжелых крейсеров "Лютцов", 

"Адмирал Шеер", "Хиппер" и 12 эскадренных миноносцев, 4 июля отдало приказ 

кораблям ближнего прикрытия (4 крейсера и 3 эскадренных миноносца) и эскадренным 

миноносцам охранения возвратиться, а транспортам конвоя PQ-17 рассеяться и следовать 

самостоятельно в советские порты. За годы Великой Отечественной войны Северный 

флот уничтожил свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов противника, более 

400 транспортов общим тоннажем свыше 1 млн. тонн, около 1300 самолетов. 

Высоко оценив заслуги личного состава Северного флота, Президиум Верховного 

Совета СССР Указом от 5 декабря 1944 года утвердил медаль «За оборону Советского 

Заполярья», которой был награждён весь личный состав Северного флота, принимавший 

участие в боевых действиях. Мой прадед был удостоен этой медали. А также был 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и «За боевые заслуги». 

Веселова Нинель Константиновна моя бабушка. Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 15 лет. Она была ученицей 8 класса школы № 28 г. 

Вологды. Моя прабабушка вела альбом, в котором каждый мог написать стихи, 

пожелания, слова песен тем самым сохранив память о себе. Я зачитаю несколько строк из 

этого альбома: 

Я желаю, чтоб дни золотые 

Твоей юности счастливо шли 

Чтобы годы твои молодые  

Не угасли, а долго цвели 

Успеха в счастье я желаю 

Стихи для памяти пишу. 

Привет с любовью посылаю,  



И не забыть меня прошу. 

Извини, что плохо написала, но учти: ведь я, же не поэт 

Я ученица 8 «А» класса  

И притом, 15-ти лет. 

Окончив школу в 1942 году, многие одноклассники ушли добровольцами на фронт, 

оставляя пожелания, стихи на память о себе в альбоме. Когда странички альбома 

закончились бумаги больше не было, писали на почтовых немецких бланках. Я зачитаю 

несколько строк из этого альбома: 

Прощай и знай, что не забуду 

Хотя и буду не с тобой 

Видеть я тебя не буду 

Но ты всегда в душе моей 

Жизнь – это бурное море 

Жизнь – это пламя в крови 

Жизнь – это счастье и горе 

Жизнь – это признак любви 

С 1 декабря 1942 года моя прабабушка пошла, работать учеником счетовода в 

контору по заготовке сельскохозяйственной продукции в посёлок Харовск. В 1944 году 

была переведена на должность бухгалтера, о чём свидетельствуют записи в трудовой 

книжке. 10 октября 1946 года награждена медалью «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

История сама не делается, историю страны делают люди. Я горжусь историей 

своей страны и своей семьей, судьба которой тесно переплетена с историей моей Родины. 

 

Итог классного часа: 

Сегодня вам, наверное, как и мне захочется, возвратясь домой, открыть свой 

альбом, альбом родителей, бабушек, дедушек и еще раз полистать его, заглянуть в 

фотографически остановившееся прошлое, подумать над тем, что увидят люди будущего 

на фотографиях, которые появятся в сегодняшнем архиве сегодня. 

 


