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Семейным сходством будь же горд; 
Во всем будь пращуру подобен…" 

 
А.С. Пушкин 

Я думаю, наши предки были бы нам 
признательны за воспоминания о них, 
за то уважение, которое мы к ним 
испытываем. 
Сотник Арсений, 
5 «А» 



Слово родословная, согласно словарю В.Даля, находится в «гнезде» 

глагола «рождать», «родить», туда же входят такие слова, как 

«родина», «родной», «род».  

 

Род – ряд поколений, происходящих от общего родоначальника - 

первого известного предка.  

 

Родословная – перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степени родства. 

 

«Родословная» по-гречески звучит  

как «генеалогия» - от слов «род, происхождение», 

 и «учение».  

Генеалогия -это историческая дисциплина,  

изучающая родословие.  



Раньше у всех народов было принято помнить 
свою родословную. Простые неграмотные люди 
помнили ее наизусть, а у дворян были специальные 
книги, а также особые схемы, которые назывались 
"родословным (или генеалогическим) деревом". 

 

 

Генеалогическое древо  

(семейное, родословное)  

впервые появилось в России  

в XVI веке при Петре I 

 



Родословная Сотника Арсения 
 Мой дедушка по папиной 
линии был Василий Сотник, от 
него нам и перешла наша фамилия 
в третьем поколении, а может и 
больше.  

 Фамилия Сотник 
принадлежит к древнему типу 
славянских фамилий, 
образованных от личного 
прозвища, основой для которого 
послужило слово «сотник», 
означавшее командира 
подразделения (сотни) в 
украинском казачестве с IX до 
начала XVIII века и в русских 
стрелецких войсках. Дедушка Вася 
своих родителей не помнит, 
воспитывала его сестра Нина.  



 Моя бабушка Галя (Галина Васильевна Калиниченко) 
познакомилась с дедушкой Васей после института, когда 
приехала по распределению в школу работать учителем 
младших классов. Бабушка Галя так и проработала все 
время учителем до пенсии и живет в городе 

Кременчуге на Украине у них родилось и выросло 2 сына: мой 
папа Володя (Владимир Васильевич Сотник) и его брат, мой 
дядя и крестный Дима (Дмитрий Васильевич Сотник). 
Дима живет и работает в  Киев на Украине. 

Мой дедушка по маминой линии – Юрий Алексеевич был 
сиротой и родителей своих не знал. Моя бабушка Наташа 
(Наталья Васильевна Кондрашова) познакомилась с 
дедушкой на молочном комбинате в городе Костроме, где оба 
работали по распределению после техникума.  

После свадьбы они переехали в Московскую область,  

где и живут до сих пор  

и родилась моя мама  

Ирина (Ирина Юрьевна).  



 Дедушка Юра работал по разным 
специальностям и пожарным, и водителем, и 
строителем. Бабушка Наташа работала кондитером, а 
после главным бухгалтером в Администрации. У бабушки 
Наташи была большая семья. Их было 8 детей: 6 сестер 
и 2 брата. И так я узнал, что наш род очень большой и 
разбросан по всей стране.  

 Своих прадедушек и прабабушек я совсем не знал, 
они умерли задолго до моего рождения. Знаю о них только 
по рассказам моих родителей. Мой прадедушка по 
маминой линии Василий Семенович Кондрашов 
участвовал в Великой Отечественной войне, был 
связистом, имел позывной «Ласточка», награжден 
многими медалями: 2 «Медали за Отвагу» и «Орден 
Красной Звезды».  

После возвращения с войны –  

построил свой дом для  

всей многочисленной семьи в Ульяновской области.  



 Моя прабабушка Анастасия Максимовна работала 
поваром, растила и воспитывала 8 детей, в том числе и в 
годы войны, была награждена медалями "материнская 
слава" II и III степеней и присвоено ей почетное звание " 
Мать-героиня". Все дети получили образование, работают и 
живут в разных уголках нашей страны. Тяжелое у них было 
детство: им приходилось трудиться не покладая рук, в 
хозяйстве держали коров, свиней и козу.  

 Прадедушка по папиной линии Василий Маркович, а 
бабушка Ольга Алексеевна жили и работали в колхозе.  

 Я думаю, наши предки были бы нам признательны за 
воспоминания о них, за то уважение, которое мы к ним 
испытываем.  Я знаю и верю, что моя семья - это  

моя крепость и опора в жизни. 



Родословная Шамильевой Марии 



 Самый старший член нашей большой и дружной семьи 
– это моя прабабушка (19.12.1923 года рождения). Её зовут 
Титова Наталья Никифоровия. В этом году ей исполнится 95 
лет. Она прошла Великую Отечественную Войну, была 
медицинским работником. Прожила тяжёлую и интересную 
жизнь. Сейчас она живёт вместе с моей бабушкой Татьяной 
Фёдоровной и дедушкой Борисом Александровичём. Это 
родители моей мамы.  

 Моя бабушка Татьяна - родилась на Сахалине в 1952 
году, а дедушка Борис – в Великом Новгороде в 1948 году. А 
познакомились они в Подмосковье. В студенчестве они вместе 
ходили в театральную студию, но их дальнейшая работа не 
была связана с театром. Бабушка стала работать инженером, 
а дедушка юристом, но театр они любят до сих пор.  

 Родители моего папы познакомились в институте в 
Москве. Дедушка Михаил Семёнович приехал из Крыма, где он 
родился в 1948 г., в Москву поступать в институт, а бабушка 
Марина Евгеньевна коренная москвичка. Они сейчас уже тоже 
пенсионер и очень любят путешествовать. Мой дедушка 
Михаил вместе с моими родителями, со мной и старшим 
братом увлекается дайвингом и горными лыжами. 

 Ещё у меня есть старший брат. В этом году он стал 
студентом и поступил в школу вождения. 

 Ещё у меня есть тётя Наталья – это мамина старшая 
сестра, дядя Серёжа – это её муж. Их дети – мои двоюродные 
сёстры – Катя и Полина.  

 Все мы живём очень дружно и очень любим вместе 
путешествовать. 



Родословная Салихова Дениса 

Своего деда по папиной линии я не знал, 

так как когда я родился, он умер через 

пару недель. Сейчас мой дед похоронен 

на Украине, во Львове (Червоноград). 

Бабушку по папиной линии зовут Лиза. 

В данный момент она жива. Она 

живёт во Львове (Червоноград). 

Интересно то, что она глухонемая.  

Как и мой дедушка по линии отца. 

Бабушку по маминой линии звали Лида. 

Она умерла в этом году. Мне её жаль... 

Она жила в Херсоне на Украине. 

 Дедушка по маминой линии жив. Его 

зовут Александр. Он живёт в Херсоне. 

Каждый год он приезжает ко мне в 

Москву.Моего папу зовут Александр. 

Ему 50 лет. Он очень добрый. Я его 3-й 

сын. Я с ним люблю кормить уточек 

около пруда.  

Моей маме 40 лет. Её зовут Людмила. Я её 

2-й сын. С ней я часто путешествую по 

разным странам. 

 



Родословная Дятлова Леонида 



 Я почти не знаю своих предков, но  знаю, что 
моя прабабушка Капина Евдокия служила на 
Великой Отечественной Войне в войсках ПВО, а 
после окончания войны работала заведующей в 
столовой. Родилась она в 1921 году, умерла по болезни 
в 1977. 

 Мой прадедушка Василий Касько пошёл на 
войну после окончания школы и вернулся домой, а 
после войны стал работать строителем. Родился в 
1923, умер в 1995. 

 Дедушка Виктор работал всю жизнь 
нефтяником, а бабушка Тома – учительницей. 
Сейчас они на пенсии живут в Сургуте – богатом в 
прошлом месторождении нефти. 

 Папа родился в Алма-Ате, закончил там 
школу, а ВУЗ окончил в Санкт-Петербурге. Большую 
часть проработал банкиром на Урале, затем 
потерял работу и 2 года искал новую. 

 Мама Оксана родилась в 1978 году, школу и 
ВУЗ окончила в Сургуте, а затем переехала в Москву, 
где получила 2-е высшее образование и сейчас 
работает дизайнером. 

 



Родословная Балобанова Макара 



Прабабушка Шура по папиной линии родилась в 

городе Орёл до войны. Когда началась война, её взяли в 

плен и угнали в Германию, ей тогда было 12 лет. Она 2 

раза сбегала из плена, но её всегда ловили. Когда война 

закончилась, она вернулась домой и поселилась в деревне, 

в которой уцелело всего 3 дома. Там она познакомилась с 

дедушкой Федором, который был председателем колхоза. 

Потом они поженились, и у них родилось 3 детей: 2 

девочки и 1 мальчик.  

Когда дети выросли, моя бабушка Нина и её сестра 

Наташа переехали в Москву, а брат Вова переехал в 

Севастополь и стал капитаном на подводной лодке. В 

Москве бабушка Нина поступила в институт и 

познакомилась с дедушкой Геннадием. Бабушка работала 

на Госзнаке, а дедушка Гена уехал воевать в Афганистан, 

он был снайпером. По возвращении из командировки 

дослужился до чина полковника КГБ.  



Потом у них родился мой папа. И бабушка и 

дедушка пошли работать в бизнес, потому что бабушка 

была супер предпринимателем. Они очень много 

работали, и поэтому мой папа даже ходил в детский сад 

сам. Потом папа пошел в школу и закончил ее 

экстерном, потому что должен был готовиться к 

экзаменам в институт. Он поступил в МГИМО и 

учился на дипломата. В институте он познакомился с 

моей мамой, сначала встречались, а потом стали жить 

вместе. А когда окончили институт поженились.  

Оба сначала работали, папа генеральным 

директором строительной немецкой компании, а мама 

дизайнером –декоратором, а потом у них родился я и 

мой брат. 

 



Родословная Гайдайчука Глеба 



 Мама моего папы родилась на Украине в городе 
Полтава. Папа моего папы родился тоже на Украине в 
городе Шапитовка. Познакомили мою бабушку Надю и 
дедушку Васю общие друзья. Дедушка был военным. Он 
служил, а бабушка везде ездила за ним: Украина, Германия, 
Грузия, Куба, Россия. В Грузии родился мой папа. Позже 
вся семья переехала жить в Россию. А когда папа закончил 
школу, он поступил в институт и переехал в Москву.  
 Мама моей мамы родилась в городе Свердловск на 
Украине. Папа моей мамы родился в городе Донецк тоже 
на Украине. Мои бабушка Лиля и дедушка Миша учились в 
одном институте. Родилась моя мама, когда бабушка и 
дедушка были ещё студентами. После окончания 
института мои бабушка, дедушка и мама переехали жить 
в Москву.  
 Мои мама и папа познакомились на свадьбе общих 
друзей. А через три года родился я-Глеб. И с этого 
момента, я считаю, началась самая интересная жизнь. 

 



Родословная 
Мухаметшиной 

Аиши 



Родословная Дацины Софьи 



Родословная Дашкова Степана 



Родословная Дзюбана Данилы 



История семьи Палий Кристины 


