
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области Средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Г.С. Титова 

с. Воскресенка Муниципального района Волжский 

443531 Самарская область. Волжский район, 

с. Воскресенка, ул. Ленинская 1 

Администрация муниципального  района  Волжский  Самарской области 

Конкурс «Судьба моей семьи в истории земли Волжской» 

 

  
 

 

                                   Тема:  «История  моей   семьи». 

 

 

 

                               

Выполнил: 

Слесаренко  Андрей Александрович 

ученик  3 класса 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

Руководитель: 

Зинина Галина Александровна 
 

 

 

 

Волжский район    2021 г. 

 



Введение 

Если в человеке есть тепло! 

     Если есть сердечность, доброта. 

 Это значит лишь одно. 

Что у человека есть душа! 

И, хоть сколько, ты его губи! 

И, хоть сколько, ты его ломай! 

Не исчезнет теплота в груди, 

И душа в ней будет, так и знай! 

   Я уверен, что для каждого человека самая близкая история – это жизнь его 

семьи. У каждой семьи своя собственная история, но она тесно переплетается с 

историей всей страны и своей малой родины.  

  Я хочу создать историю своей семьи, для этого я начал собирать материал о 

ней. Что такое семья? Это дружный коллектив родственников, связанных 

кровными узами. Именно через семью сменяется поколение людей, в ней 

появляется на свет человек, продолжается человеческий род.  

                                       Что такое семья?  

  Семья - это ласковый голос мамы, заботливая строгость отца. Я хочу 

рассказать о своей замечательной семье, вернее  о главе нашей семьи, моём 

папе – Слесаренко Александре Григорьевича 

Предметом исследования моей работы: семья и семейный архив. 

Гипотеза исследования:  

В результате изучения своей семьи идет установление более тесной связи с 

представителями старшего поколения. 

Источники: Рассказы близких родственников, документы, Интернет 

Семейный архив: фотоальбомы, документы, газетные вырезки, записи. 

 

Методы  исследования: 
 Теоретические: изучение источников информации: литература, 

семейный архив,  Интернет; 

 Практические: опрос родственников 

 

 



Цели и задачи: 

1.  Знакомство  с  историей  членов  моей  семьи, их жизненном пути. 

2  Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям.. 

3.  Развивать интерес к истории своего района, страны.. 

 

В семейном кругу мы с вами растём 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом 

. 

Мой папа Слесаренко Александр Григорьевич 

    Папа глава нашей семьи. Вся тяжелая работа по дому держится на нем. Он 

добрый, но временами бывает строг. Я считаю его примером для подражания. 

  Вся сознательная жизнь моего папы, Александра Григорьевича Слесаренко 

связана с Волжским районом, где состоялось становление его личности, 

формирование характера руководителя районного масштаба. 

  Родился Александр Григорьевич 5 мая 1954 г в соседнем   районе  п. Чагры 

Красноармейского района, а в десятилетнем возрасте вместе с родителями 

переехал в посёлок Журавли Воскресенского поселения. Родители - мама 

Бутягина  Маргарита  Линовна 28.10.1932 года, Своего родного отца мой папа 

не знал. Воспитывал его отчим - Бутягин Юрий Евгеньевич 1933 года 

рождения. Семья была большая, 5 сыновей и одна дочка. Папа  был старшим 

сыном в семье. Мама  работала  телятницей,  а  папа  трактористом. 

Учёба и годы служба в армии моего папы 

В 1961 году пошёл в 1 класс  в Журавлёвскую  школу, учился хорошо. В 1965 

году  обучался в Воскресенской школе. 7,8 классы учился в доме-интернате.  

Перед армией учился в ДОСААФ г. Новокуйбышевска  (ДОСААФ  

(Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

СССР)- советская оборонно-спортивная организация. Викепедия)  получил 

профессию  водителя. Параллельно работал разнорабочим в посёлке Журавли, 

помогал   в поле на уборке, пас коров, ухаживал за лошадьми.  

Работал водителем в Волжсксельхозтрансе. 



 В 1972 был призван в армию, служил в Азербайджане, в Баку, в радио - 

технических войсках. Отслужил и вернулся домой.  

После службы в армии вернулся в родную организацию и вновь стал 

работать на автомобиле.  

 1976 года был  награждён  знаком «Ударник коммунистического труда.  

                                       Бригада  Слесаренко 

В 1976 по 2007 годы трудился на крупном предприятии 

«Волжсксельхозтранс», где прошёл путь от водителя  до директора 

транспортного предприятия, занимавшегося в основном пассажирскими 

перевозками  

Однако наступило время, когда  ему с друзьями - водителями просто так 

работать наскучило. Они организовали отдельную бригаду. Все водители и 

выбрали моего папу. Александра  Григорьевича  своим  бригадиром. С тех пор 

бригада  стала  называться бригадой Слесаренко. Работали по-ударному,  

возили зерно, другие грузы. Одним словом помогали совхозам и колхозам. 

Бригада Слесаренко  развивалась. В 1991 году коллектив стал называться 

«Волжсксельхозтранс». Было собрание, и опять коллектив выбрал, Александра 

Григорьевича своим руководителем. Стал он в официальных документах 

называться директором. Но папа в кабинете не сидел. Он приходил в кабинет 

поздно вечером, работал  наравне с другими водителями.  

Часто обращались к нему за помощью заведующие медицинским пунктом, 

детским садиком, директор школы. И не было случая, чтобы он отказал им. 

. Во время работы в этой организации была открыта своя ферма по 

инициативе Александра Григорьевича  в  посёлке  Зелёненький. стояло 25 

коров и свиньи. Молоко рабочие  получали бесплатно. А излишки  раздавали 

пожилым одиноким бабушкам и дедушкам, было их сначала 20 человек, а 

потом стало 30. Была своя столовая, кормили рабочих бесплатно. 

Мой папа депутат 

В 2010 году односельчане выбрали моего папу  депутатом собрания 

представителей Волжского района четвёртого созыва. Мой папа, Александр 

Григорьевич,  не на словах, представлял интересы своих односельчан,  



оказывая всяческую поддержку. Организовывал бесплатные автобусы для 

подвоза детей в садик, в школы. 

Доставка  гуманитарного груза в Чечню 

Александр Григорьевич, - человек активной жизненной позиции. Он был 

одним из инициаторов и сбора и доставки гуманитарной помощи для солдат и 

офицеров, выполняющих свой долг на территории Чеченской республики. 

Начало 2000-х годов было неспокойным. Не каждый бы решился ехать в 

дальнюю поездку, да ещё и во время боевых действий. Трижды мой папа с 

друзьями офицерами 3 бригады специального назначения посёлка Рощинский  

доставляли гуманитарный груз для солдат и офицеров (В 2002, 2003 и 2004). С 

собой он брал своего сына Владимира, который служил тогда в Рощинском 

гарнизоне (в 2004 году). Дорога была не из лёгких, горная местность, однажды 

попали под обстрел. Но поставленную задачу выполнили и доставляли трижды 

груз до места назначения. И сегодня папа поддерживает связь со своими 

друзьями - офицерами гарнизона Рощинский. Ежегодно приезжают они в 

качестве почётных гостей на празднование 9 Мая и привозят в подарок 

показательные выступления. 

Ответственная должность 

После реорганизации транспортного предприятия в 2010 г. Мой папа был 

назначен генеральным директором муниципального  сельскохозяйственного 

производственного предприятия «Молодая гвардия» (Воскресенка). 

 Начиная работать в этой ответственной должности,  папа прекрасно 

понимал, с какими трудностями ему придётся столкнуться. За годы 

экономических реформ перестроечного и постперестроечного периодов. По 

сути дела, муниципальное аграрное хозяйство «Молодая гвардия» - 

градообразующее предприятие поселения. Поэтому оно и несёт большую 

социальную ответственность перед односельчанами. По просьбе местной 

администрации сельхозпроизводители выделяли транспорт, погрузочные 

механизмы при проведении субботников и массовых работ по благоустройству 

в населённых пунктах. После завершения основных полевых работ хозяйство 



выделяло технику для вспашки частных огородов. Это серьёзное подспорье, 

особенно для стариков, которые по традиции «кормятся» со своих соток. 

Заветная мечта  

 Не расставался папа и с мечтой восстановить животноводческую отрасль. 

Так на территории заброшенных, полуразвалившихся производственных 

зданий села Воскресенка в 2011 г. появился конно-спортивный клуб 

«Фаворит», организованный еще в 1996 года в посёлке  Верхняя  Подстёпновка. 

Здания подремонтировали, провели воду и свет. Конный клуб, который на тот 

момент насчитывал всего шесть лошадей, неоднократно принимал участие в 

различных районных, областных праздничных мероприятиях и скачках. На 

сегодняшний день это территория КФХ, которая насчитывает 15 лошадей 

разных пород, осликов, овец, коз, кур, гусей. Не стоит на месте, а активно 

развивается  конный  спорт.  

Благотворительность 

В 2015 году на базе клуба открылось новое направление по иппотерапии, 

куда приезжают «особенные» дети. А осенью 2019г. был заключён договор  

между ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школой) и КСК «Фаворит». 

Был открыт бесплатный класс по верховой езде на 24 места для детей от 7 до 18 

лет. Созданный моим папой конный клуб славится своим гостеприимством. Так 

каждое лето приезжают в гости дети из дома-интерната «Тополёк». На 

территории конного двора проводятся различные праздничные мероприятия: 

Новый год, Рождество, 9 Мая. Проходят соревнования по конному туризму. 

Для гостей из детских садов и школ проводятся экскурсии. Папа оказывает 

помощь в организации и проведении ежегодного фестиваля военно-

патриотической песни «Память». 

  Наш конный клуб является участником поселенческих праздников, всегда 

откликается на просьбы отца Максима в помощи организации различных 

мероприятий для детей и взрослых на территории храма Воскресенском В 

такие дни царит праздник, каждый ребёнок может бесплатно покататься верхом 

или в красивых повозках на лошадях. 



  Ежегодно весной по собственной инициативе организовывает уборку 

территории  в Воскресенке, возле озера, с сотрудниками МЧС.  

  Тяжело ухаживать за таким хозяйством, но у Александра Григорьевича есть 

помощники - это его семья, а она у него не маленькая: пятеро сыновей и дочка. 

С детства старается заложить он своим детям любовь к родной земле и это у 

него получается неплохо. Вместе мы готовим поля для летнего сенокоса, а 

потом так же вместе запасаем корма для многочисленного хозяйства. При 

правильном руководстве, личным примером и добросовестным трудом 

показывает папа, как нужно любить свою землю не на словах, а на деле. 

Старший сын, мой брат - Сергей Александрович является главой поселения 

Верхняя Подстёпновка. Односельчане его уважают, доверяют ему.   

    Папа уверен, что он справится со всеми поставленными перед ним 

задачами, т.к. ему помогает большой жизненный опыт  и опыт руководящей 

работы, друзья,  которых у него много и конечно наша дружная семья. 
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                                       Бригада Слесаренко 
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Приложение № 10 Экскурсия для  детей из дома-интерната «Тополёк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Приложение № 10 

Организации и проведении ежегодного фестиваля военно-патриотической 

песни «Память». 



     

 

Приложение № 11 Помощь в поселениях  в организации различных 

мероприятий для детей и взрослых и на территории храма Воскресенском 
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