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 Мои предки – герои! 
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Актуальность работы: 

Семья осуществляет  
воспитание ребёнка. Даёт  
знания на примере своих 
предков, так как  знание 
родословной это знание  
истории России. 



Цели и задачи работы: 

• Цели: приобщение к истории своей страны через историю семьи 
Нестеровых; 

• изучение исторического и культурного наследия семьи и России; 

• воспитание ценностного отношения к семье, основанного на 
уважении и передаче традиций от поколения к поколению, на 
формирование гражданско - патриотической позиции. 

• Задачи: изучение архива документов и фотоматериалов семьи 
Нестеровых; 

• отражение в проекте истории семейных династий военных, 
колхозников, врачей, ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны и прочее. 



• Прапрадедушка-  
Сергей  Назарович 

• Прапрабабушка-
Арина Фетисовна 



Николай, Василий и Мария 
Нестеровы 1930-егоды 



Сестры Анисья и Мария Нестеровы 



Николай (стоит) 
1933 год, город 

Воронеж. 



Николай (в центре) Медицинский 
институт 1937 год. 



Николай Сергеевич Нестеров в 
1939 году 

1940 год. Служба в армии. Город 
Белая Церковь 



Галя Заболотная 

Декабрь, 1941 года Лейтенант, 1944 год 



Нестеров Н.С. 

. 

Конец 1944-начало 1945 года Майор, июнь 1945 года 



Супруги 
Нестеровы, 
ноябрь 1944 

года, 
Трансильвания 







Нестерова 
Мария 

Сергеевна, 
Воронеж 1945 

год. 



Награды Нестеровой М.С. 









В кругу семьи 



Мои родные 

Катя и Коля Гудковы, 1948 год Старшая сестра-Екатерина, 1953 г 



Екатерина, Нина, Николай с тетей- 
Марией Сергеевной. 1956 г. 



Автор с Гудковой Екатериной 
Григорьевной, ноябрь 2015 г. 



Мечту пронесите через года 
и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - 
заклинаем, - помните! 

 
Отрывок из "Реквиема" Роберта Рождественского 

Спасибо за внимание! 


