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Муниципальный конкурс генеалогических исследований 

«Моя родословная»



Семья, фамилия 
в изначальном смысле –

                                                                                                     это ты, твои предки 
и твои потомки.

Представляем Вам сборник  лучших  генеалогических   исследований  и творческих 
работ учащихся  муниципального конкурса «Моя  родословная». В конкурсе принима-
ли участие учащиеся школ Всеволожского района. Приятно отметить, что ребята не 
равнодушны  к своим корням и к своему прошлому.

Изучение  своего прошлого позволяет придать особый смысл своей жизни, понять 
свою роль в формировании фамильных ценностей. Укрепление добрых традиций, 
всего, что составляет «честь семьи».   Вопрос «Кто твои дедушка и бабушка, чем они 
занимались?»  приводит в смущение почти каждого молодого и немолодого человека 
в наши дни.  

С 7 октября по 16 декабря 2019 года проходил  муниципальный конкурс генеалоги-
ческих исследований «Моя родословная». В конкурсе приняли  участие учащиеся от 
8 до 18 лет, из 14 школ Всеволожского района. Все   работы  проходили по 2-м воз-
растным группам: первая возрастная группа – 1 класс – 5 класс, вторая возрастная 
группа – 6 класс –11 класс, по  предложенным номинациям:  «Семейная летопись», 
«Моя семья в истории Родины», «Наша династия»,  мультимедийная презентация 
«Мой героический  предок». 

Ребята вместе с родителями описывали свой род, держали в руках редкие фото-
графии своих родных, которых они никогда не видели, пытались выстроить родослов-
ное древо и находили источники, откуда произошла их фамилия.  Были такие работы,  
в которых  прослеживалась родословная в истории нашей малой Родины. 

По итогам конкурса места распределились следующим образом:
В первой возрастной категории (1 – 5 классы):
• Первое место занял Поздеев Павел из  МОБУ «Муринский  ЦО № 2» с работой 

«Морская династия», руководитель и помощник Борисова Татьяна Викторовна.
Два вторых места получили; 
• Супонин Виктор из МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» с работой «Семейная лето-

пись», руководитель Супонина Елена Алексеевна;
• Архипов Михаил из Дубровской школы с работой «Семейная летопись», руково-

дитель  Иванова Ася Николаевна.
Три  третьих места: 
• Гладышев Януш, МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»,  с презентацией «Мой 

героический предок», руководитель Яковлева Наталия Анатольевна;
• Лиховидов Максим из «Агалатовского ЦО» с презентацией «Мой героический 

предок», руководитель Куликова  Наталья Константиновна;
• Шестаков Никита с работой «Семейная летопись», руководитель Шестакова 

Марина Павловна.
Во второй возрастной  категории (6-11 классы): 
• Первое место заняла Колосницына  Ксения, МОУ «Всеволожский ЦО», с рабо-

той «Семейная летопись», руководитель Богайцева Наталья Владимировна.
Два вторых места: 
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• Биллер Анита, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, с презентацией «Мой героиче-
ский предок», руководитель Решетникова Анна Степановна;

• Жорник Алина, «Сертоловская СОШ № 2», с презентацией «Мой героический 
предок», руководитель Савостина Виктория Вадимовна.

Два третьих места: 
• Мовсисян Рафаел, «Всеволожский ЦО»,  с презентацией «Мой героический пре-

док», руководитель Дудницына Алина Алексеевна;
• Панекина  Арина, «СОШ Свердловский ЦО», с работой «Семейная летопись» 

руководитель Панекина Татьяна Александровна.
Авторы  предложенных  работ  показали, что свою родословную  можно начинать 

составлять в любом возрасте и с любого дня. Так что любой человек может начинать  
работу сегодня, никто не опоздал, и ещё не поздно.  

Благодарим учителей школ Всеволожского района:
• Савостину Викторию Вадимовну, МОБУ «СОШ  Сертоловский ЦО № 2»
• Перепелюк Снежану Анатольевну,  МОБУ СОШ «Кудрово»
• Андреевского Артема Юрьевича,  МОУ «Дубровская СОШ»
• Борисову Татьяну Викторовну,  МОБУ «СОШ  «Муринский ЦО № 2»
• Яковлеву Наталию Анатольевну,  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
• Филатову Ларису  Кемальевну,   МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
• Гладышеву Надежду Владимировну,  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
• Шестакову Марину Павловну,  МОУ «Всеволожский ЦО»
• Дудницыну Алину Алексеевну,  МОУ «Всеволожский ЦО»
• Супонину Елену Алексеевну,  МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово»
• Власову Екатерину Андреевну,  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
• Яковлеву Людмилу Францевну,   МОБУ «Сертоловская СОШ №1»
• Панекину Татьяну Александровну,  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
• Андиеву Любовь Александровну,  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
• Константинову Татьяну Владимировну,  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
• Суворину Юлию Александровну,  МОБУ «СОШ  «Муринский ЦО № 2»
• Решетникову Анну Степановну МОУ, «СОШ № 2» г.Всеволожск
• Паршукову Екатерину Олеговну,  МОБУ «СОШ Сертоловская  ЦО  № 2»
• Зебницкую Елену Геннадьевну,  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
• Куликову Наталью Константиновну,  МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»
•  Иванову Асю Николаевну,  МОУ «Дубровская СОШ»
• Трифанову  Марину Викторовну,  МОУ «Всеволожский ЦО»
• Богайцеву Наталью Владимировну,  МОУ «Всеволожский ЦО»

Сидорова Елена Петровна,
педагог-организатор отдела экологии и краеведения



АВТОР:  ПОЗДЕЕВ ПАВЕЛ 

МОБУ «СОШ МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2»

Руководитель Борисова Татьяна Викторовна 

1 место – в первой возрастной категории (1-5 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «МОРСКАЯ ДИНАСТИЯ»

ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы было проанализировать роль моей семьи как представите-

лей морской профессии в жизни общества, а также влияние примера моих предков на 
формирование моего характера. Я расскажу вам о моей морской династии в родос-
ловной, о моих предках-мореходах, о прошлом и настоящем моей семьи.

Часть 1. Начну с настоящего
Мой папа – Поздеев Александр Сергеевич – ледовый арктический лоцман. Он во-

дит огромные современные газовозы по Северному Морскому пути на запад, в евро-
пейские страны, и на восток – в страны Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Китай). 
Он родился в 1982 г. в городе  Архангельске, с детства любит ездить в деревню на 
Белое море. И выбрал себе самую отважную профессию – моряк. Во время учёбы в 
Архангельском мореходном училище им. капитана В.И. Воронина несколько месяцев  
плавал на паруснике «Седов».  Вахты, парусные авралы, морские узлы. Участвовал в 
установке парусов на высоте десятиэтажного дома. Это не просто ни с чем не сравни-
мая красота, это особая романтика путешествий с помощью силы ветра. Где штиль и 
шторм – это не просто давно забытые слова... А после окончания  мореходки  работал 
штурманом на старейшем и уникальном пароходе «Прокатчик» в Северном морском 
пароходстве. Затем  два года  службы на Северном флоте в городе Северодвинске  
в части подводников. И снова работа на торговых судах-сухогрузах. Много стран по-
видал, много морей и океанов  бороздил. Новая увлекательная работа на ледоколах, 
обеспечение безопасности судов в суровых условиях Арктики.  В открытом море не 
ловит мобильный телефон и Интернет, необходимо принимать решения, полагаясь 
на свой опыт и знания. Закончил Санкт-Петербургскую академию им. адмирала Ма-
карова. Старшему помощнику капитана Поздееву А.С.  приходилось даже проводить 
дноуглубительные работы в Голландии. Когда  мой папа  работал на ледоколе (в это 
время ледокол “Диксон” стоял у  причала), я ходил к нему на судно. Папа показал мне 
капитанский мостик,  каюту, в которой он жил, кают-компанию, машинное отделение. 
Какой же это сложный корабль! Как много нужно знать и уметь, чтобы управлять такой 
громадиной.  

Мой дед – Поздеев Сергей Григорьевич – Почетный работник морского флота. Он 
награжден этим почетным званием за  свой многолетний вклад в развитие морско-
го транспортного комплекса России.  Азы морской профессии так же начинались с 
Архангельской мореходки, учебы в ЛВИМУ, службы на Северном флоте в городе 
Североморске, Порт-Владимире. Работал старшим помощником капитана на судах 
Северного морского пароходства, в Морской администрации порта Архангельска, в 
службе управления движением судов.   

     



Часть 2. Мои предки
Мой прадед – Поздеев Григорий Павлович (1922 - 1993) – участник Великой Оте-

чественной войны, его призвали на военный флот в самом начале войны. Учебку он 
проходил на Соловецких островах, а потом служил матросом на  кораблях Северного 
флота. Защищал Заполярье. Фашисты не смогли перейти границу на участке, где 
служил мой прадед.  Долгих семь лет ему довелось бороздить арктические моря в 
морской бескозырке и погонами на плечах. Но и  гражданская жизнь его была тесно 
связана с морем, добычей и обработкой рыбы на Белом море. Каждый год мы всей 
семьёй ходим в День Победы, 9 Мая, с портретом нашего героического прадеда в 
рядах Бессмертного полка. И мой дед С.Г. Поздеев написал стихотворение, которое 
напечатано во многих газетах:

Я шагаю матросской походкой
По проспекту родной стороны,
А вокруг разливаются звонко
Песни юной победной весны!

На затылке висит бескозырка 
И клеши по асфальту метут,
Я, как будто задорный мальчишка,
Полон счастья от этих минут!

Я счастливый и гордый шагаю
Среди старых друзей фронтовых, 
Значит, нужен, по прежнему, знаю,
Значит, я не забыт у родных!!!

Я пройду через многие версты
В этом славном «Бессмертном полку»,
Через годы, века и погосты,
Верь мне, Родина, все я смогу!

И шагаю я полным парадом,
На войне был я молод и смел.
Нам победа досталась не даром,
И, родные, я вас не подвел! [6;7;8]

Мой прапрадед – Поздеев Павел Андревич (1889 -1935) – потомственный помор. 
С ранней юности ходил в море зуйком (проще говоря – юнгой), а затем полноправ-
ным членом команды на малых купеческих судах (шхунах). Возил рыбу, лес, зерно в 
Норвегию, Архангельск. Погиб во время зверобойной кампании на легендарном ле-
докольном пароходе «Георгий Седов». (Так здорово, что мы оба Павла Поздеева ро-
дились 9 июля, только с промежутком в 120 лет! Об этом мы узнали недавно).

Мой прапрапрадед – Поздеев Андрей Васильевич (1854 -1902) – это также один 
из моих предков, которым гордится вся семья. Много лет служил на кораблях Рос-
сийского военного флота в составе 3-го флотского экипажа (г. Кронштадт). Ходил в 
кругосветные плавания в звании боцмана на крейсере 2-го ранга парусно-винтовом 
клипере «Наездник». 



Вот часть исторической справки:
«Весной 1882 года «Наездник» опять готовился к новому походу за границу. Ору-

дия «Энгстрема» и «Пальмкранца» сняли, а вместо них установили шесть 37-мм 
револьверных пушек «Гочкиса». Кроме того, клипер получил одну 2,5-дюймовую (64-
мм) десантную пушку Барановского.  16 июня 1882 г. клипер начал готовиться к 
новой кампании. 

25 июля, закончив приемку всех необходимых запасов, снялся с кронштадтско-
го рейда и направился в очередной кругосветный поход. Около двух месяцев кли-
пер находился в составе эскадры Средиземного моря, а 27 октября ушел из Пирея 
на Дальний Восток, на этот раз вокруг Южной Америки. Миновав мыс Горн, «На-
ездник» 10 июня 1883 г. прибыл во Владивосток и вошел в состав отряда судов 
контр-адмирала Н. В. Копытова. С июля по октябрь клипер вместе с фрегатом  
«Герцог Эдинбургский» и корветом «Скобелев» находился в крейсерстве вдоль бе-
регов русского Приморья, а затем посетил ряд китайских и японских портов. 10 
ноября 1884 г. «Наездник» из Нагасаки ушел в Россию. Второе заграничное плава-
ние завершилось 12 июня 1885 г. в Кронштадте»,

     В память об Андрее Васильевиче мой дед Сергей Григорьевич Поздеев написал 
стихотворение:

                
Я вернулся со службы в родные места,  
Эта радость мне в душу стучится!
                     …
Над моей головой верный друг – парусок
Мне поет, натянув фалы - струны,
Он поет про лазурь океанских дорог,
Про кокосовый рай, про тайфуны.

Парусок - парусок, ведь тебе невдомек,
Что милее тот край, где родился,
Десять флотских годков мой родной уголок,
Словно хрупкий мираж, ночью снился

Хор больших парусов песни гордые пел,
Чтоб сердца моряков не робели,
В кругосветных путях я, наверно, был смел,
Видно сны, эти душу мне грели. [4: С. 133-134]
  
Прапрапрапрапрадед – Поздеев Василий Васильевич (1814-1889),
прапрапрапрапрадед – Поздеев Василий Иванович (1790-1879),
прапрапрапрапрадед – Поздеев Иван Матвеевич (1757-1792),
прапрапрапрапрадед – Поздеев Матвей Иванович (1730 - ?) были коренными по-

морами, т.е. жителями прекрасного села Лопшеньга, что стоит на живописном берегу 
Белого моря. (Там я каждый год провожу часть своих каникул). Все мои предки лю-
били свое море,  жили морем, ходили в море. При этом занимаясь  морским рыбным 
промыслом, на своих кочах и шхунах осваивая наши северные арктические моря. 
И не только наши, о чем свидетельствуют различные норвежские предметы быта в 
доме моих  дедов.

    Также я горжусь своим знаменитым предком, которому прихожусь праправнуча-
тым племянником, это Худяков Андрей Тимофеевич (1884 -1904) – потомственный 



помор, герой Русско-японской войны, ему и его боевым товарищам поставлен памят-
ник. Этот памятник героям миноносца «Стерегущий» установлен в Санкт-Петербурге 
рядом со станцией метро «Горьковская» в Александровском парке. На его открытии 
присутствовала вся императорская семья. Миноносец героически сражался, а затем 
был захвачен японцами. По легенде, два оставшихся в живых матроса, закрылись 
в машинном отделении миноносца и затопили корабль. После гибели сына-героя (а 
было ему всего 20 лет) его  родителям  Российское правительство выплачивало до-
стойную пенсию.  Я часто прихожу к памятнику «Стерегущий» и всегда нахожу имя 
моего предка Худякова А.Т. на бронзе монумента.  Для меня это очень круто! 

     Мой прапрапрадед – Щербаков Антип Иванович (1876-1945) – потомственный 
северянин, из рода первопроходцев и основателей нашего северного речного флота. 
Он, как и его предки, изучал повадки северных рек, их течения, излучины, перекаты. 
С детства водил парусные и колесные суда. До глубокой старости ходил капитаном 
на  красивом пароходе «Курьер». Про этот пароход упоминал в своем романе  писа-
тель Фёдор Абрамов [3].

     К морской профессии, к службе на морском флоте имеют отношения многие мои 
близкие родственники, в том числе мой дядя – Поздеев Александр Григорьевич (1958 
г.р.), который проходил службу  на кораблях Северного флота, это мой дядя – Ре-
шитько Александр Николаевич (1978 г.р.), ходит на судах загранплавания в должно-
сти старпома,  мой дядя –  Решитько Павел Николаевич (1982 г.р.), капитан на судах 
загранплавания.

Даже моя бабушка, Поздеева Антонина Александровна, с детства была связана с 
морем. Училась в  учебном заведении, где обучались морским специальностям, была 
командиром экипажа, проходила практику в Белом море на пассажирском теплоходе 
«Соловки». 

Мой дядя – крёстный отец  Поздеев Павел Григорьевич (литературный псевдоним 
– Кренёв), секретарь  Союза писателей России,  тоже неразрывно связан с морем, 
пишет повести и рассказы о нелегкой работе моряков, рыбаков, полярников.   За свои  
произведения отмечен несколькими  Всероссийскими  литературными премиями, зо-
лотой медали имени Василия Шукшина. Для героев поморской прозы Павла Кренёва 
это море-морюшко, ледяное, питающее, утоляющее горе-печали и усиливающее ра-
дости, стало и отцом, и учителем, и проникновенным образом мира [5]. 

С моим дедом и бабушкой я ходил на экскурсию на парусник “МИР”, ледокол “Но-
вороссийск”, в Морской музей. А летом, на мой десятилетний день рождения они 
мне подарили путешествие на  старейшем пассажирском пароходе-колеснике “Н.В.
Гоголь”. Это двухпалубное судно построено  ещё в 1911 году, ему 118 лет!  На летние 
каникулы я ездил с дедом в деревню  на Белое море. Там я тоже учился грести на 
веслах в море, управлять мощным лодочным мотором.

Выводы
Ещё не все родословные ниточки изучены, ещё делаются  запросы в архивы, ещё 

много неизвестного о наших предках,  которые проложили путь к берегам Америки по 
Северному Ледовитому океану. И я  верю, что мы обязательно узнаем их героические 
подвиги. Об этом   существует очень интересная легенда в нашем роду Верещагиных 
(это мои предки по линии бабушки). В нашей семье бережно хранят память о герои-
ческих предках - мореходах и гордятся ими.  Таким образом, на примере моей семьи 
мы видим, как одно дело объединяет людей, представителей разных поколений, как 
одной семьи. Нас объединяет море, наша страна, любовь к ней, служба ей. Данная 
работа показывает,  как одна семья бережно хранит морское наследие предков.                         

   



Заключение
Хочу сказать слова благодарности  моим дедушке и бабушке за помощь в написа-

нии данной работы, особенно за предоставленный архив фотографий, с которыми 
тема морской династии в моей родословной обрела лицо. В дальнейшем я хочу про-
должить изучение истории моей семьи, морского дела моих предков.  И в заключение  
приведу строки из стихотворения моего Деда-морехода, посвященные  своему сыну 
Александру (моему папе), своим предкам, а также всем  отважным морякам, выбрав-
шим эту нелегкую, но романтическую профессию: 

Море, ты со мною,
Как родился я,
Жизнью и  судьбою
Стало для меня.
 [4: С. с. 133-134]
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Мой папа – Поздеев Александр Сергеевич – арктический лоцман 



Морская практика  на паруснике 
«Седов», благодарственное письмо 
родителям.

Парусник «Седов»

Мой дед – Поздеев 
Сергей Григорьевич 
на корабле Северного 
флота.

Почетный работник 
морского флота.

Мой папа и я



Связь поколений: отец, сын и море

Мой прадед – Поздеев Григорий Павлович Мой прапрапрадед – Щербаков Антип 
Иванович, капитан парохода  «Курьер» 



Мой прапрадед – Поздеев Павел Андреевич



Мой прапрапрадед –
Поздеев Андрей 
Васильевич.
Экипаж клипера 
«Наездник»

Табличка на памятнике: в составе эки-
пажа был Худяков Андрей Тимофеевич

Памятник миноносцу «Стерегу-
щий» в Санкт-Петербурге



Моя бабушка – Поздеева 
Антонина Александровна, 
на морской практике.

Мама-морячка – Поздеева 
Нина Сергеевна,  
я – Паша Поздеев – «моряк».

Будущие моряки, я и мой двоюродный брат  Иван Орлов.



АВТОР:  СУПОНИН ВИКТОР

МОБУ «СОШ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «КУДРОВО»

Руководитль Супонина Елена Алексеевна

2 место – в первой возрастной категории (1-5 классы)
ТЕМА РАБОТЫ: «ИСТОКИ МОЕЙ СЕМЬИ»



















АВТОР:  Архипов Михаил, учащийся 5-б класса

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель Иванова Ася Николаевна

2 место – в первой возрастной категории (1-5 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «Семейная летопись Архиповых»

Введение
 «Дерево держится корнями, 

а человек – родственниками»
(абхазская пословица)

 
   Родина, Отчизна, Отечество. Это слова, которые каждый человек произносит  с 

гордостью. Если провести опрос среди разных людей, что такое Родина, то можно 
получить разные ответы. Для кого-то Родина – место, где он родился, для кого-то – 
это родной дом, где  человек научился ходить и разговаривать. Но большая часть 
людей скажет, что Родина начинается с близких нам людей – мамы и папы, братьев 
и сестёр, бабушек и дедушек, родственников и друзей. Для многих Родина берёт 
начало с отчего дома. Отчий дом значит отцовский. Это слово от того же корня, что 
и слово «Отечество». Они близки и по значению: Отечество – земля наших отцов, 
отчий дом – дом нашего отца. Каким бы ни был наш дом, где бы он не находился, он 
всегда будет нам дорог и близок.

Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь при этом на 
свои величавые корни. Так и человек не может стать достойным сыном своего отече-
ства, не зная родословной своей семьи.

В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи.
 Актуальность работы заключается в том, что испокон веков знание своего генеа-

логического древа считалось делом чести, уважалось и поддерживалось. На приме-
рах из истории рода изучали не только общую историю страны, но и познавали, что 
такое достойная жизнь, что такое подвиг, какие черты характера были в роду, какие 
достижения и ценности передавались из поколения в поколение. В старину говори-
ли, где сам не устоишь, род удержит. 

У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своего рода, своей 
семьи. Каждому интересно узнать, откуда есть пошёл его род.

Проблема: каждое поколение должно знать и чтить свои корни, чтобы никто не мог 
назвать их «иванами, не помнящими своего родства». Исходя из всего вышесказан-
ного, я поставил перед собой цель – изучить родословную моей семьи.

А также мною были определены следующие задачи:
• ознакомиться с семейным фотоархивом и документами, сохранившимися от 

моих предков;



• полученную информацию о нашей семье оформить в виде генеалогического 
древа.

Летопись семьи Архиповых.
Я родился и живу в Дубровке. В посёлок, который тогда назывался Невская Дубров-

ка, приехала моя прабабушка Смирнова Мария Фёдоровна из города Некоуз Ярос-
лавской области в 1953 г. Дубровка тогда восстанавливалась после кровопролитных 
боёв за оборону Ленинграда. Восстанавливали комбинат, инфраструктуру, требова-
лись рабочие и специалисты. У прабабушки было трое детей – моя бабушка, Архи-
пова Татьяна Фёдоровна, бабушка Лида, дедушка Саша. Мой прадедушка  Смирнов 
Фёдор Саввинович воевал, получил ранение, после которого у него осталась в ноге 
пуля,  с которой играли дети, перекатывая её под кожей. Прабабушка очень  много 
работала и старалась дать своим детям всё необходимое:  хорошее питание, оде-
жду и, самое главное, образование. А летом она отвозила детей в деревню к своим 
родителям – Смирнову Фёдору Савельевичу и Смирновой Клавдии Ефимовне. Ин-
тересный факт, что отец и муж прабабушки были полные тёзки по фамилии и име-
ни и даже отчества начинались с одной буквы. Прапрабабушка Клава была глубоко 
верующим человеком. Дома, не смотря на все строгости того времени, были иконы, 
она молилась и почитала все православные праздники. Прапрадедушка Фёдор был 
ярым коммунистом и работал председателем в колхозе. Был очень мягким челове-
ком и смягчал все наказания и провинности детей. Друг друга они очень уважали и 
жили дружно, не мешая друг другу верить в то, что каждый считал для себя важным. 
У них было шестеро детей и много внуков, которые проводили всё лето с ними. Так и 
выросла моя бабушка. Выучилась в нашей Дубровской школе, потом закончила «Ле-
нинградский техникум целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности»  и  стала работать на нашем комбинате.

 Там она и познакомилась с моим дедушкой, Архиповым Владимиром Тимофееви-
чем. Дедушка родился, вырос и воспитывался в детском доме в пос. Малая Вишера 
Новгородской области, как и его старшая сестра  Валя, брат Василий и младший брат 
Иван. Ещё в детском доме у дедушки был наставник – печник. Он научил его многим 
тонкостям этого дела. Несмотря на хорошую учёбу и склонность к знаниям, особенно 
к написанию сочинений и рассказов, дедушка выбрал профессиональное строитель-
ное училище по специальности каменщик.  После окончания училища он приехал в 
Дубровку к старшему брату и другим родственникам. У дедушки были «золотые руки» 
и его считали печником «от Бога». Много в Дубровке стоят построек и домов постро-
енных руками моего деда Вовы. К сожалению, я знаю его только с фотографий и со 
слов моей семьи.   Он умер очень рано, когда ему было всего 50 лет. Они с бабушкой, 
конечно, были очень разные. Бабушка – умница, отличница, комсомолка, скромная, 
милая, ответственная, а дедушка – прямолинейный, дерзкий, красивый, не выносив-
ший рамки и несправедливость. Но они полюбили друг друга и поженились. Так роди-
лись тётя Ира и моя мама, Архипова Екатерина Владимировна. Дедушка с бабушкой 
со своими дочерями  очень любили ездить на родину к дедушке в Малую Вишеру, 
там была очень большая и дружная семья. Дедушкина мама, Архипова Екатерина 
Ивановна, моя прабабушка, умерла очень рано в 33 года, это был голодный после-
военный1953 г. У прапрабабушки Кати было ещё три сестры и брат. Когда началась 
Великая Отечественная война,  все мужья сестер и брат Архипов Михаил Иванович 
ушли сражаться за Родину. 

Мой двоюродный прадед в 1939 ушёл на войну с Финляндией, а потом, когда нача-
лась ВОВ,  воевал на границе с Финляндией и погиб там же в 1944 году под посёлком 



Алакуртти Мурманской области. По счастливой случайности я стал носить его имя и 
фамилию, так как прабабушка и мама не меняли при замужестве свои девичьи фа-
милии, так что  я ношу фамилию прапрадеда по материнской линии. Во время вой-
ны моя прабабушка Катя убежала в лес со своими детьми, когда в деревню пришли 
фашисты, и там спасалась от их преследований не один день. Её подвигу и жажды 
спасения мы – потомки – обязаны жизнью. В честь неё дедушка назвал мою маму. Их 
семья до войны была очень обеспеченной, по меркам деревни, они были очень тру-
долюбивы, имели большое хозяйство и поля. Таких зажиточных людей, раньше назы-
вали «кулаками». Прапрапрабабушка Оля  была очень гостеприимной, хлебосольной 
хозяйкой. У  неё всегда были на столе пироги и другие вкусности для гостей, род-
ственников или просто  путников. О её муже Иване, кроме того, что написано выше 
ничего не известно. 

Моя мама, как и её родители, начали рано и много работать. Уже в 16 лет она под-
рабатывала на комбинате уборщицей, укладчицей плиты и ещё много кем. В 20 лет 
она занялась торговой деятельностью и совмещала учёбу на вечернем отделении в 
Санкт-Петербургском экономическом колледже с работой. Много лет мама занима-
лась реализацией кожгалантерейной продукции,  производимой на территории Рос-
сии, в том числе Санкт-Петербурга. А папа занимался производством этой продукции. 
Так они с мамой и познакомились.

Мой папа, Кузьминых Николай Иванович, родился в городе Микунь – большой же-
лезнодорожный узел Усть-Вымского района Республики Коми. Моя бабушка Кузьми-
ных (Щербакова девичья) Валентина Викторовна была старшей дочерью в большой 
семье. В город Микунь (тогда ещё просто железнодорожный узел) приехали её отец 
Щербаков Виктор Александрович из Ленинграда (где он работал на мармеладной фа-
брике)  по направлению – строить железную дорогу. Приехал он с женой, Щербаковой 
Лидией Васильевной, уроженкой  Вологодской области Грязоветского района из  села 
Семёнкого, с детьми. Прадедушка работал бригадиром на железной дороге. А праба-
бушка занималась хозяйством и воспитанием семерых детей.  Бабушка Валя была 
старшей среди них, и рано пошла работать – сначала на почту, потом медсестрой в 
физиокабинет, также бабушка хорошо знала язык коми и подрабатывала переводчи-
ком. Дедушка – Кузьминых Иван Михайлович – приехал в Микунь после окончания 
Котласского железнодорожного техникума в 1959 году. Работал машинистом тепло-
воза, пользовался большим 
уважением  как у коллег, так 
и у начальства. Не сразу мо-
лодого парня поставили за 
«штурвал»  тепловоза.

Начал он с самой трудной 
и грязной работы – кочегара 
на паровозе. Родился де-
душка в селе Козлоял, ря-
дом с городом Йошкар-Ола 
– столицей Республики Ма-
рий Эл. О его родном отце  
Кузьминых Михаиле извест-
но только то, что его репрес-
сировали при Сталине за ка-
кие-то неосторожные слова. 
А жена  Анна осталась одна 



с тремя мальчиками. Но написала мужу письмо, что жить очень тяжело и ребят не 
прокормить. Она переехала и  жила в городе Димитровграде Ульяновской области.

Уже будучи достаточно взрослыми, мои дедушка Иван и бабушка Валя встретились  
и поженились. У них родились дядя Вова и мой папа. Папа приехал первый раз в 
Ленинград ещё до армии, а уже после армии приехал навсегда. И уже обосновался, 
работал, учился, а в 90-е годы занялся производством сумок и по сегодняшний день 
не менял работу. 

Анализ результатов и выводы.
Закончив работу по составлению летописи моей семьи, я выполнил все постав-

ленные мною задачи и достиг  цели: изучил родословную моей семьи и  составил 
генеалогическое древо.

Интересно было познакомиться со своими дальними родственниками. Я узнал их 
имена, места жительства, род занятий, награды, историю их жизни. Предки, рождён-
ные в 18-19 вв были малограмотными. Тяжёлая крестьянская доля не оставляла вре-
мени на учёбу.   Узнал, что у нас в роду были «кулаки» и репрессированные. 

Все прадеды и прапрадеды, соответствующего возраста, были участниками Вели-
кой Отечественной войны. Большинство вернулись с Победой (пройдя не одну вой-
ну). 

Данная работа может иметь продолжение. Мне хотелось бы глубже исследовать 
своё генеалогическое древо. Сделать его ветви более разветвлёнными (указать 
более дальних родственников). Поработать с архивными документами, установить 
историю возникновения фамилии Архипов.

 Значимость своей  работы я вижу в том, что: 
-   лучше узнал историю своей семьи, 
- благодаря своей  работе, я нашел ответ на вопрос, откуда я произошел,
- моя работа побудила  меня к тому, чтобы еще больше узнать о судьбе своих близ    

ких.

Заключение.
Я надеюсь, что составленная родословная моей семьи будет иметь продолжение. 

И мои дети будут помнить свои корни, имена своих прародителей, знать, что сделал 
каждый конкретный предок для своей семьи, для своей страны. 

Также, в заключение хочу поблагодарить мою маму – Архипову Екатерину Влади-
мировну, которая была самым надёжным и правдивым источником информации о 
моей семье.
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АВТОР:  Шестаков Никита, учащийся 5-б класса

МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования»
Руководитель Шестакова Марина Павловна

3 место – в первой возрастной категории (1-5 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «Семейная летопись »

Введение

Цель: исследовать родовые отношения и  создать родословную моей семьи.
Задачи:
• собрать и обобщить исторический материал о моих предках;
• узнать о традициях и семейных реликвиях ; 
• составить генеалогическое древо моей семьи;
• воспитывать уважительное отношением ко всем членам семьи.

Проблематика и актуальность 

  Тема данной творческой работы актуальна. Сегодня проблема изучения своей 
родословной особенно важна, потому что современные семьи теряют связь поколе-
ний, мало общаются не только дальние родственники, но и близкие. Изучение родос-
ловной способствует объединению членов семьи, так как помощниками в создании 
творческой работы будут и родители, и бабушки, и дедушки, и прабабушки.

Результаты творческой работы

 Едва ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не задумывался над  исто-
рией своего рода. На Руси, как древней, так и современной, вплоть до 40-х годов 20 
века  считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого ко-
лена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Безусловно, 
знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны 
знать. Генеалогическое Древо рода, художественно оформленное в красивую рамоч-
ку – всегда висело на самом видном месте в домах таких людей и являлось предме-
том особой гордости за свой род. Эта традиция возрождается во многих семьях и в 
настоящее время. 

Родословная – это родословие, перечень поколений одного рода, устанавливаю-
щий происхождение и степень родства. В очень давние времена именно в форме де-
рева записывалась генеалогия. Генеалогия – это историческая дисциплина, которая 



возникла в 17-18 в., изучает происхождение, историю и родственные связи родов. 
«Кто своей родословной не знает, тот себя не уважает»,– гласит пословица.  Мне 

кажется, семья очень важна в жизни каждого человека. Счастлив тот, кто имеет креп-
кую, дружную семью, ведь это не только дом, в который всегда хочется вернуться, 
это ещё и забота, понимание, тёплое плечо. Только родные люди поддержат в труд-
ную минуту, подскажут, как поступить. Семья – это не только родители, это – бабуш-
ки, дедушки, прабабушки, прабабушки, то есть, предки. Каждое поколение передаёт 
свой опыт, традиции, которые складываются в семейные ценности. Одно из условий 
сохранения крепкой семьи – знание, соблюдение и передача этих ценностей новому 
поколению, вот почему  необходимо знать свою родословную. 

Мне важна история моего рода, биография членов моей семьи.  Я – Шестаков 
Никита Сергеевич, учащийся 5б класса, мне 10 лет. Я занимаюсь 7 лет тхэквондо, 
увлекаюсь плаваньем, люблю танцевать брейк-данс. Из учебных предметов мне нра-
вится история. А узнать родословную нашей семьи – вдвойне интересно, полезно и 
увлекательно.        

    В жизни каждого  самым главным, самым родным и любимом человеком явля-
ется мама. Как же это важно знать, что у тебя есть тот, которому ты можешь расска-
зать обо всех своих проблемах, доверить свои секреты,  посоветоваться в сложной 
ситуации, поплакаться в «жилетку» и знать, что тебя не прогонят, выслушают, дадут 
правильный совет и никогда не оставят в беде. На жизненном пути нам встречаются 
люди, которых мы называем товарищами, приятелями,  друзьями, но незаменимым 
человеком в течение всей жизни остается, конечно, мама. 

Моя мамочка  для меня самый дорогой человек! Шестакова Марина Павловна ро-
дилась в Воронежской области, с самого детства мечтала быть учителем, и это осу-
ществилось – уже 24 года она работает учителем русского языка и литературы. Мама 
– яркий, веселый и интересный человек, она во всем находит позитив. Я очень люблю 
свою маму.

Папа, Шестаков Сергей Николаевич, родился в том же городке, откуда родом и 
мама. В 1996 году окончил ВВИРЭ, сейчас – офицер запаса, преподает в СПбПУ на 
военной кафедре. Папа любит что-нибудь мастерить своими руками, изобретать по-
лезное для дома. 

Родители часто нам с братом говорят: «Вы – счастливые, ведь вы есть друг у дру-
га».  Мой родной брат Владимир учится в 11 классе. Он увлекается волейболом, 
историей. Вот уже 2 года Вова обучается в центре для одаренных детей «Интеллект», 
призер и победительных многих предметных олимпиад. Я стараюсь быть похожим на 
него.

Глядя на нас, мама часто радостно вспоминает веселые моменты, связанные с 
ее  родным братом – Селиковым Альбертом Павловичем. Он, как и папа, тоже под-
полковник запаса, сейчас живет и работает в городе Воронеже в Департаменте об-
разования. После окончания школы у него не стоял вопрос выбора профессии - он 
поступил в Пермское военное ракетное училище, а потом служил в Иркутске. Алик 
(так часто мы его все называем) человек всесторонне развитый: он играет на гитаре, 
поет, любит рассказывать анекдоты. Когда на него смотришь,  даже не верится, что 
этот, почти двухметровый человек, весельчак и выдумщик, командовал дивизионом. 
Мне очень повезло с родственниками. Сестра папы – Шестакова Ольга Николаевна 
– типичная представительница современных женщин: она работает менеджером в 
строительной компании, любит автомобили. Крестная – блондинка с длинными во-
лосами, поэтому, сидя за рулем своей машины и лихача на дорогах, может вызвать 
неоднозначное мнение, хотя в душе она очень добрый и ранимый человек. 



У меня удивительные дедушки и бабушки! О них можно рассказывать бесконечно. 
Бабушка по маминой линии – Селикова Валентина Тихоновна, она живет недалеко 
от нас, поэтому мы каждый день видимся. Бабушка всю жизнь проработала эконо-
мистом, выйдя на пенсию, преподавала в торговом училище и передавала свой опыт 
молодым. Она имеет медаль «Ветеран труда»,  множество грамот и медаль. С ба-
бушкой всегда смешно и весело, она такая выдумщица! А ее речь – просто кладезь 
афоризмов, и мы с братом иногда их у нее заимствуем. Бабушка по папиной линии 
– Шестакова Раиса Васильевна – бухгалтер, с виду она строгая, но на самом деле- 
очень добрая. Они с дедушкой живут в Воронежской области, и мы видим их лишь раз 
в году. Бабушка очень любит печь пирожки, «колобки», оладьи, поэтому, когда мы у 
них бываем в гостях, бабушка нас закармливает мучным, все нам разрешает, одним 
словом – холит и лелеет.

Дедушки – люди серьезные, но только с виду. Папа мамы – Селиков Павел Ивано-
вич, к сожалению, погиб еще до нашего с братом рождения, поэтому о нем мы знаем 
только по фотографиям и рассказам. Он был добродушный, веселый, музыкальный 
– играл на гармошке, пел (наверное, мой крестный, унаследовал этот талант от него). 
Про него все говорят: «Душа компании». Мой дед – историческая, в некотором смыс-
ле, личность. В 1961 году, когда ему было 18 лет, он вместе с другими поехал на 
освоение целины. Дед был награжден медалью. Я горжусь им. Другой дедушка – Ше-
стаков Николай Тихонович,  закончил речное училище, служил на Северном флоте, 
потом работал оператором тепловой сети. Сейчас он на пенсии: занимается пчело-
водством, любит рыбалку, дома столярничает. Дед любит рассказывать про море, на-
вигацию, о том, как он участвовал в учениях «Океан», а еще, когда мы приезжаем, то 
обязательно устраивает турнир по шахматам. 

Особое место в моем генеалогическом древе занимают самые почетные люди на-
шего рода – мои прабабушки и прадедушки. К сожалению, многих я видел только на 
фотографиях, но память о них из рассказов моих близких сохранится навсегда.  Исто-
рия семьи – это летопись истории нашей страны, знать её необходимо, так как без 
прошлого нет будущего. Великая Отечественная война – великая трагедия нашего 
государства. Нет ни одной семьи, где бы ни  хранили память о мужестве и героизме 
защитников родной земли. Наша семья тоже гордится тем, что мои прадедушки были 
солдатами этой войны, а прабабушки – героями тыла. 

Мой прадедушка, Попов Тихон Алексеевич, родился в 1911 году. Работал по поши-
ву обуви. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт. Служил в пехоте. Погиб в 
1942 году  в Вильнюсе. Место захоронения неизвестно. Его имя занесено в книгу «Па-
мяти Аннинского района  Воронежской области», а также увековечено на обелиске 
погибшим землякам  в селе Берёзовка  Воронежской области. Мой прадед  погиб, так 
и не увидев свою дочь Валю, мою бабушку,  которая родилась в декабре 1941 г.

Брат моей прабабушки, Сапожков Пётр Иванович, родился  в 1921 году. После шко-
лы поступил в Воронежское лётное училище (это же училище окончил мой папа и 
двоюродный брат Павел).  Когда началась  война, он только что закончил военное 
училище. На фронт ушёл сразу после объявления войны в звании младшего лейте-
нанта.  Пропал без вести. Все, что о нем известно – был ранен, и госпиталь, в котором  
он лечился, был разбит немцами.

Моя прабабушка, Попова Анна Ивановна, родилась в 1912 году, жила в селе Берё-
зовка Воронежской области. Она вдова  Попова Т. А., труженица тыла, имеет много 
наград за доблестный труд в годы войны. Сейчас ее уже нет, к сожалению, в живых. 
Во время войны ей было 29 лет. На руках остались 2 маленьких детей и пожилая 
мать. Вся  трудная колхозная работа легла на хрупкие женские плечи. Для фронтови-



ков и рабочих нужен был хлеб. И было сделано все возможное и невозможное, чтобы 
не пропал ни один колосок. Никто не жаловался на тяготы, потому что все трудились 
для победы. Я  горжусь прабабушкой, ведь в Победе над фашистской Германией есть 
частица и  ее труда. Свято мы храним медали прабабушки.

Еще один мой прадедушка, Тимашов Василий Петрович, родился  и жил в городе 
Боброве Воронежской области. В 1940 г. отслужил армию  и работал в колхозе трак-
тористом. В 1941 году  на войну ушел добровольцем. Был ранен, попал в плен к нем-
цам, но ему удалось сбежать оттуда. В 1945 г., с Победой, вернулся в родной город, 
где ещё долго работал в колхозе, восстанавливая страну после разрухи. Имел бое-
вые награды и медаль «Ветеран труда». Прадедушка умер задолго до моего рожде-
ния, но  память о нем всегда будет жить в  моем сердце .

Моя прабабушка, Шадрина Клавдия Андреевна, родилась в 1926 году, в годы во-
йны работала на Урале на торфоразработках, там же познакомилась с моим праде-
дом. До конца своей жизни это была сильная духом, выносливая женщина.

Тимашова Евдокия Федоровна – прабабушка по линии отца. Старенькая бабушка 
(так мы ее все называем), по моему мнению, живая легенда. Подростком, во время 
войны,  помогала в госпитале, об этом она всегда вспоминает со слезами на глазах. 
Прабабушка – очень жизнерадостный человек, светлый, ей уже далеко за 90, но она 
даже читает без очков, любит рассказывать о прошлом, и вспоминая былые годы, ее 
глаза наполняются радостной живительной силой. Это удивительный человек!

Моя прапрабабушка, Сапожкова Евдокия Кондратьевна, родилась и жила в селе 
Березовка Воронежской области. Она всю жизнь проработала в колхозе, имела ме-
дали «Ветеран труда», «Труженица тыла», записана в Книгу Почета села. Не имея  
ни одного класса образования, ей , видимо, был дан дар свыше – она лечила людей, 
была «костоправом», помогала всем, и до самой смерти была уважаемым в селе че-
ловеком. В деревне принято было  всех взрослых называть по отчеству (не называя 
имени), либо «подворным именем», а к ней всегда обращались: «Евдокия Кондрать-
евна» в знак особого уважения. Прапрадед, Сапожков Иван Михеевич, работал тоже 
в колхозе. С первых дней войны ушел добровольцем, погиб. 

У нашей семьи есть герб. Его составляли все вместе: мы с братом, родители, ба-
бушки и дедушка. Основой нашего рода являются такие понятия как честь, забота, 
любовь и добро. Это жизненные принципы нашей семьи. Восходящее солнце – это 
символ всего светлого, начало всего хорошего. Голубь на голубом фоне – это мир и 
благополучие, царящие между членами семьи. Щит с буквой «Ш» обозначает защи-
ту рода Шестаковых и продолжение традиций наших дедов и прадедов, а также  в 
нашем роду многие мужчины –военные, и это символ династии. Раскрытая книга с 
пером – открытый путь к знаниям, что немаловажно для нас : «Обучаясь – учись». 
Лавровый венец – знак достатка и величия. 

У нас, как и у любой другой семьи, есть свои традиции. Например,  каждое лето мы 
всей семьей ездим на море. Купаемся, загораем, посещаем достопримечательности, 
а потом делимся друг с другом впечатлениями, вспоминаем смешные моменты и пла-
нируем поездки на следующий год. По дороге на юг, мы  заезжаем в гости к родителям 
папы. А приехав, обязательно идем все вместе в гости к прабабушке. Такие встречи 
всегда интересные, потому что прабабушка рассказывает истории из своей жизни, и 
все радуются встрече друг с другом.  Одним из хороших семейных обычаев мои ро-
дители считают отмечать мой рост  и рост моего брата. Каждый год в самом начале 
летних каникул папа подводит нас с Вовой к дверному косяку в нашей комнате и  от-
мечает с помощью линейки и карандаша  рост каждого . Такие же отметки он делает 
в конце лета. На косяке много насечек, и мы все очень радуемся, когда расстояние 



между ними увеличивается.
Во многих русских семьях хранят и передают из поколения в поколение особые 

вещи – семейные реликвии. В нашей семье одной из  реликвией является фотоаль-
бом моих  предков. Но особенно мы чтим   медали прабабушки,  она в годы Великой 
Отечественной войны работала в тылу. Еще одна вещь ценится у нас в семье и пе-
редается по женской линии – это кольцо, моей маме оно досталось от прабабушки. 
Любой из этих предметов помогает хранить память о предках и истории моего рода.

У нас еще есть много традиций, но само главное, что все они делают нашу семью 
более крепкой, дружной и помогают хранить историю нашей семьи и передавать ее 
из поколения в поколение.

Вывод
 Мое генеалогическое древо простое, непримечательное,  но это же не главное. 

Главное – люди и мои чувства к ним. Я еще не про всех своих родственников знаю, 
но мне всего 10 лет, впереди еще много интересных историй о моих близких. Таким 
образом, я надеюсь, наш род не прекратится. Я являюсь одним из его продолжателей. 
Возможно, моё увлечение родословной перерастёт в серьёзное занятие, и я смогу 
передать уже своим детям всё, что узнаю сам. 
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ТЕМА РАБОТЫ:  «Моя родословная»



Введение
«Неуважение к предкам 

есть первый признак безнравственности»
                    (А.С. Пушкин)

На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого 
колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Знали это 
не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать. Ге-
неалогическое дерево рода, художественно оформленное в красивую рамку, всегда 
висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось предметом особой 
гордости за свой род.  

Актуальность темы
Родословная человека. Для чего нужно знать её? Чем поможет  мне знание  о  ней 

в сегодняшней жизни? Откуда я родом? Вопросы с виду простые, но на самом деле 
имеют очень глубокий смысл.  Актуальность данной темы очевидна. Незнание своей 
родословной – это неуважение к своим корням. 

Цель: 
• узнать больше о своих родных и предках, о семейных традициях;
• узнать историю возникновения своей фамилии;
• составить своё генеалогическое древо.
Задачи:
• собрать информацию о родных и предках, входящих в генеалогическое древо; 
• рассказать о наиболее ярких представителях семьи;
• собрать исторический материал и написать о некоторых моих предках.
Объект исследования:  объектом моей работы является родословная. 
Предмет исследования: семья Колосницыных
Методы:
• сбор информации;
• опрос родителей, бабушек, дедушек.

Этапы исследовательской работы:
• Составление родословной семьи, надо начинать со сбора информации у близ-

ких родственников.
• Особенно важные сведения может предоставить старшее поколение, которое 

знает больше о прошлом своего рода.
• Составляем общее генеалогическое древо всего рода, распределяя собранную 

информацию  по поколениям.

Практическая часть
В своей работе я использовала следующие методы:
1. Опрос родственников;
2. Изучение воспоминаний;
3. Изучение семейного архива (фотографии, письма, вещи и др);
4. Построение родословной.

Составлять родословную было трудно, но интересно. Родословное древо – теперь 
предмет гордости нашей семьи. 

 Вместе с родителями я собирала информацию о своих предках, записывала  их 



фамилии, имена и отчества, узнавала, когда и где они жили, чем занимались. Узнала 
очень много интересных фактов из жизни моих родственников. Вот что у меня полу-
чилось.

   Меня зовут Колосницына Ксения Сергеевна. Мне 15 лет. Я учусь в 9б классе в 
МОУ «Всеволожский ЦО». Имя Ксения дали мне родители, так как оно просто им по-
нравилось. С древнегреческого имя Ксения переводится как «гостеприимная», «ино-
странка», «гостья» и «странница».   Мне нравится учиться. Я люблю математику. 
Люблю играть в развивающие игры, разгадывать кроссворды, вязать и вышивать. 

    Мои родители: папа – Колосницын Сергей Николаевич и мама – Колосницына 
Наталья Владимировна.  Папа и мама родились в п. Вохма Костромской области.  
Мама по профессии – учитель, папа – механик. Мама работает учителем математики 
во Всеволожском ЦО, а папа работает электромонтажником в ООО «КТП».  Мама – 
большая мастерица.  Она хорошо готовит. Уделяет большое внимание моей учебе, во 
многом мне помогает. Я очень люблю проводить свободное время с папой.

   Мои дедушка и бабушка (мамины родители) – Мосеев Владимир Александрович 
1953 г.р. и Мосеева Елена Павловна 1959 г.р.  Мой дедушка Вова начал свою трудо-
вую деятельность с 15 лет и сменил много разных профессий. Он очень отзывчивый 
человек. Всегда помогает людям, если нужно  что-нибудь сделать. Он очень любит 
пить чай и смотреть интересные фильмы.  Моя бабушка Лена родилась и выросла в 
г. Шарья Костромской области, закончила медицинское училище, приехав в п. Вохма 
проработала медсестрой в детской поликлинике 40 лет. Любит ходить за грибами, вы-
ращивать разные цветы, печь пироги. Бабушка с дедушкой воспитали двух дочерей.

Мои дедушка и бабушка (папины родители) – Колосницын Николай Николаевич 
1948 г.р. и Колосницына Валентина Алексеевна 1949 г.р. Дедушка всю жизнь работал 
шофёром. Сейчас находится на пенсии, занимается внуками и очень любит летнюю 
рыбалку. Бабушка работала фельдшером на скорой помощи в Вохомской больнице, 
вела  дома хозяйство. Они  воспитывали двух  сыновей. У бабушки много разных ув-
лечений, одно из них – это вязание.

Мои прадедушка и прабабушка (по папиной линии со стороны дедушки) – Колосни-
цын Николай Нестерович 1922 г.р. и Колосницына Зоя Михайловна 1923 г.р. Родились 
они в Хорошевском сельсовете Вохомского района. Прадед во время Великой Оте-
чественной войны служил на границе с Японией, в дальнейшем принимал участие 
в Японской войне. Был награжден медалью «За победу над Японией». После вой-
ны работал радистом на моторно-тракторной станции, на маслозаводе в д. Хорошая 
и строил свой дом. После переезда в г. Шарью продолжил работать на маслозаво-
де. Прабабушка Зоя во время ВОВ работала на лесозаготовках и копала окопы под             
г. Ленинградом. После войны работала ткачихой в г. Иваново. По возвращении в д. 
Хорошая шила на дому. После переезда с прадедом в г. Шарья работала фасовщи-
цей в магазине. Они занимались огородом. Вырастили троих детей.

Мои прадедушка и прабабушка (по папиной линии со стороны бабушки) – Скрябин 
Алексей Алексеевич 1928 г.р. и Скрябина Агния Ивановна 1928 г.р. Прадед родил-
ся в д. Мухино Семеновского сельсовета. Мой прадедушка после войны служил в 
Германии 3 года танкистом. Женился, работал в колхозе, а также занимался строи-
тельством (строил дома). Моя прабабушка родилась в большой семье зажиточных 
крестьян в д. Емское Семеновского сельсовета. Во время войны рубила лес в районе 
с.Талица для фронта. В послевоенное время работала дояркой, свинаркой, а ещё 
вела дома хозяйство. Прабабушка занималась вязанием. Прадедушка зимой плел 
сети, а летом ходил на рыбалку. Они вырастили четверых детей.

Мои прадедушка и прабабушка (по маминой линии со стороны бабушки) – Торопов 



Павел Иванович  1932 г.р. и Торопова Роза Семеновна 1931 г.р. Они жили и работа-
ли в г. Шарья. Прадедушка работал на железной дороге, на ТЭЦ, строил дороги. Он 
был футбольным и хоккейным болельщиком. Прабабушка работала стрелочницей на 
железной дороге. Она увлекалась вязанием. На пенсии они занимались кроликовод-
ством, воспитывали внуков. Вырастили двоих детей.

Мои прадедушка и прабабушка (по маминой линии со стороны дедушки) – Мосе-
ев Александр Федорович  и Мосеева Александра Перфильевна. Прадедушка Саша 
родился в 1926 году в д. Никольшино Кировской области. Он семь с половиной лет 
служил родине. За это время довелось побывать и на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и на Дальнем Востоке, во время Японской войны. По окончании войны 
продолжил службу на границе с Китаем, а затем на Чукотке. Был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За 
победу над Японией». После службы приехал в г. Шарья, где и познакомился с моей 
прабабушкой. Прабабушка родилась в 1931 году в Хорошевском сельсовете Вохом-
ского района. Они жили и работали в п. Вохма. Занимались хозяйством. Прабабушка 
очень любила возиться в огороде, выращивать овощи и ягоды. Они были уважаемы-
ми людьми. Вырастили двоих детей.

Мои прапрадедушки и прапрабабушки (по маминой линии со стороны бабушки) – 
Перегудин Семен и Перегудина Анна Григорьевна, а также Торопов Иван и Торопова 
Матрена Ивановна 1885 г.р. Они жили в г. Шарья. Прапрадедушки прошли всю войну. 
Прапрабабушки занимались воспитанием детей и вели хозяйство. У прапрабабушки 
Ани было 9 детей, а у прапрабабушки Матрены – 3 детей.

Мои прапрадедушки и прапрабабушки (со стороны мамы по линии дедушки) – Мо-
сеев Федор Ильич 1889 г.р. и Мосеева Евдокия, а также – Зайцев Перфил Михай-
лович и Зайцева Агафья Димитриевна. В семье Мосеевых было шестеро детей, а в 
семье Зайцевых – четверо.

Мои прапрадедушки и прабабушки (со стороны папы по линии бабушки) – Ширяев 
Иван и Ширяева Пелагея, а также Скрябин Алексей и Скрябина Александра Григо-
рьевна 1903 г.р. 

Мои прапрадедушки и прабабушки (со стороны папы по линии дедушки) – Колосни-
цын Нестер и Колосницына Анна, а также – Пестерев Михаил Владимирович.

Жаль, что о жизни прапрабабушек и прапрадедушек нет практически никакой ин-
формации. Очень хотелось знать, как они жили, чем занимались.

Факты из жизни родственников я собрала из воспоминаний бабушек: Мосеевой 
Елены Павловны и Колосницыной Валентины Алексеевны и дедушек: Мосеева Вла-
димира Александровича и Колосницына Николая Николаевича. 

История моей фамилии
    До середины XIX века на Руси человек с фамилией был чем-то диковинным. По-

всеместно фамилии стали появляться в 1861 году, после отмены крепостного права, 
когда крестьяне перестали быть собственностью помещиков. Вот тогда и возникла 
насущная потребность иметь фамилию. До середины XIX века фамилии встречались 
только среди крестьян северных районов России.   Немного позже фамилии начали 
появляться и у московской знати. 

Многие связывают возникновение фамилии с тем моментом, когда князь, лишив-
шись своего удела, сохранял его за своими потомками в качестве прозвища. Фамилии 
же бывших крепостных крестьян часто формировались от фамилий их бывших хозя-
ев-помещиков, от названий населенных пунктов, где они проживали, но чаще всего 
– от рода занятий, из отчества (Степановы, Михайловы, Федоровы), или от уличного 



прозвища (Верещагины, Безруковы, Морозовы). 
После военной реформы 1874 года, с введением всеобщей воинской повинности, 

произошло юридическое оформление фамилий крестьянства. А всероссийской пере-
писью населения 1874 года они были закреплены. Окончательно прижились фами-
лии в нашей стране только к 30-м годам прошлого века.

Фамилия Колосницын.  Основой фамилии Колосницын послужило мирское имя Ко-
лосница. Мирское имя Колосница, скорее всего, связано с днём святой Феодосьи, 
который также назывался днём Феодосьи Колосницы. Такое название день ,11 июля, 
получил потому, что в это время начинает колоситься хлеб, а также появляются гри-
бы колосовики (боровики, подберезовики и подосиновики). В народе говорили: «Взо-
шел гриб белый и маховик да красный и белый подосиновик». 

Существовало несколько примет, связанных с этим днем: «Колосится рожь – много 
грибов найдешь», «Рожь две недели зеленеет, две недели колосится, две отцветает, 
две наливает, две подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начина-
ет цвести снизу – будет низкая цена хлебу, если с середины – средняя, если сверху – 
высокая. На Федосью ходили в поле смотреть всходы. Говорили: «Взошли хлеба – не 
дивись, налились хлеба – не хвались, хлеб на току – про урожай толкуй». 

Скорее всего, основатель рода Колосницыных родился 11 июля. Колосница, со 
временем получил фамилию Колосницын. Среди известных обладателей фамилии 
– Владимир Васильевич Колосницын, современный российский архитектор. Он из-
вестен проектированием новых зданий (так называемых «муляжей») на месте сне-
сённых памятников архитектуры: гостиницы «Москва», Военторга на Воздвиженке и 
других.

 
  Заключение
Изучение родословной – это настоящее исследование. Изучая историю своего 

рода, своей семьи, я узнала много нового, интересного о жизни и исторических со-
бытиях, соответствующих каждому поколению. Я совершила увлекательное путеше-
ствие в далекое прошлое.

      Думаю, чтобы любить свою семью, своих предков, надо знать историю рода, 
ее радостные и трагические страницы. Многое для меня было тайной. Мы смогли 
с родителями добраться в исследовании до 5 колена. По мере исследования, я уз-
навала, кем были и чем занимались мои родные, также составила семейное древо, 
куда вошли представители родов Колосницыных, Мосеевых, Скрябиных, Тороповых 
и  других родов и фамилий.

     Точно знаю, что на этом моя работа не окончена, наш род продолжает жить и 
процветать, а значит, надо будет постоянно дополнять родовое  дерево. Я горжусь 
своей семьёй, своими предками, своей родиной.

Я вырасту, и родословная, составленная мной, будет передаваться из поколения 
в поколение моими детьми, внуками и т.д., значит, память о нашем роде останется 
бессмертной.
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6. Рассказы бабушек и дедушек



Родословное древо



АВТОР:  Биллер Анита, учащаяся 10-б класса

МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска
Руководитель Решетникова Анна Степановна

2 место – в первой возрастной категории (6-11 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «Мой героический предок»

















АВТОР: Жорник Алина, ученица 11-а класса

МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2»
Руководитель Савостина Виктория Вадимовна

2 место – в первой возрастной категории (6-11 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «Мой героический предок»

















АВТОР:  Мовсисян Рафаель, учащийся 6-д класса

МОУ «Всеволожский центр образования» 
Руководитель Дудницына Алина Алексеевна

3 место – в первой возрастной категории (6-11 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «Мой героический предок»











АВТОР:  Панекина Арина, учащаяся 8-б класса

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
Руководитель Панекина Татьяна Александровна

3 место – в первой возрастной категории (6-11 классы)
ТЕМА РАБОТЫ:  «Семейная летопись»

Введение
В старину родственные связи берегли,

ценили, гордились ими и говорили:
«Кто своего родства не знает, тот сам

себя не уважает, а кто родни своей
стыдится, тот через это сам срамится»



Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт». Незнание своей ро-
дословной – это неуважение к своим корням. Еще А.С. Пушкин писал: «Неуважение к 
предкам есть первый признак безнравственности». Я думаю, каждому человеку сле-
дует знать корни, историю своей семьи.

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. Как говорит 
моя бабушка, современные семьи очень мало общаются не только с дальними, но и 
близкими родственниками. Теряется связь поколений. Некоторые молодые люди не 
знают даже своих прабабушек и прадедушек.

В прошлом генеалогии (родословные) были достоянием только аристократов.            
А всей массе простого народа «предков не полагалось». Но как раз именно миллионы  
самых простых людей вправе гордиться своими предками, трудом которых создано 
богатство Родины.

Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, как мини-
мум, до пятого колена.  Так в Китае перед восточным новым годом семья собирает-
ся за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до пятого колена. Народы 
Горного Алтая знают свою генеалогию до седьмого колена. Бурятский народ всегда 
с особым почтением относился к своим предкам. По традиции каждый бурят должен 
знать своих предков до седьмого колена, но некоторые знают свою родословную до 
двадцатого.  Я проследила по линии папы и мамы 7 поколений.

Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Род – ряд поколе-
ний, происходящий от одного предка. Каждый из нас имеет предков, происходит от 
множества фамилий. Ребенок – это только почка на ветвях большого дерева. Роди-
тели – это только ветви, рожденные стволом этого дерева. Огромный мощный ствол 
– это семья. Земля – это тайна, которая скрывает корни этого дерева. Задумавшись 
над этим, я решила раскрыть некоторые моменты истории моей семьи.

В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди них были 
достойные, уважаемые люди. И мне важно сохранить память о них для будущих по-
колений.

Актуальность данной темы вижу в том, что через историю родов вживую постига-
ется история и современность. Стихийно это происходит в каждой семье через рас-
сказы и живое общение, но устные рассказы и предания недолговечны, многое со 
временем утрачивается, поэтому необходимы специальные усилия, чтобы история 
рода не исчезла бесследно.

Цель своей работы я вижу в том, чтобы лучше узнать свою родословную, сохранить 
наиболее ценный материал об истории семьи для последующих поколений.

Передо мной стояли следующие задачи:
1) составить генеалогическое древо моей семьи;
2) собрать исторический материал и написать о некоторых моих предках с интерес-

ной биографией.
Объектом моей работы является родословная.
Предметом – моя родословная.
База исследования – это документы, рассказы и воспоминания живых родственни-

ков, сохранившиеся письма, дневники и вырезки газет.
Научная новизна работы в том, чтобы продолжить эту кропотливую работу – со-

ставление родословной моей семьи.
Практическая значимость данного исследования в том, что я стану хранительницей 

истории своего рода и всем родственникам смогу рассказать о наших предках, и тех 
людях, с кого мы можем брать пример, на кого мы можем равняться, и не будем «ива-
нами, не помнящими родства».

Я думаю, что знать свои корни должен каждый, ибо без этого не может развиваться 



история, не может успешно развиваться наша цивилизация.
Я живу в дружной и трудолюбивой семье, которая с большим почтением относится 

к старшим поколениям, хорошо знает свой род. Ценными помощниками в этой работе 
стали для меня мои бабушки, которые с интересом занимались и занимаются изуче-
нием нашей родословной.

Чтобы выяснить историю своего рода, провела  поисковую работу: это беседы, 
опросы родителей и родных.

Основная часть
Исследовательская работа
Правильно составить свою родословную достаточно сложно, а без соответствую-

щих знаний практически невозможно.
Есть различные варианты составления родословной: от предка к потомку или от 

потомка к предку. Я выбрала смешанную восходящую родословную. Смешанная, по-
тому что в ней записываются родственники по линии отца и матери, восходящая, 
потому что запись восходит к все более отдаленным поколениям.

Для графического изображения родословной, я выбрала данную схему (Приложе-
ние ) , она мне казалась  простой и наглядной. Но моя работа вызвала большой инте-
рес в семье, и в графическом изображении родословной отразилось все совместное 
творчество.

Моя родословная достаточно большая,  здесь я расположила  родственников, о 
которых собрала сведения, и тех, о которых в памяти бабушек остались лишь имена 
и фамилии(207 имён). С этими людьми я состою в кровном родстве.

Я планирую собрать больше сведений о своей семье, изучить дополнительную ли-
тературу, записать рассказы живых родственников, побывать в архиве и написать 
историю моей семьи, которую я люблю и которой горжусь.

Немного о себе
Меня зовут Панекина Арина Павловна. Я родилась 13 июня 2005 года в посёлке го-

родского типа им. Свердлова  Всеволожского района Ленинградской обл. Мне 14лет. 
Я учусь в 8-ом классе МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».

Имя Арина выбрала для меня мама. Оно в переводе с греческого означает «мир», 
«покой».

По гороскопу я – Рак. Подвижная, сообразительная, жизнелюбивая девочка, обла-
даю прекрасной памятью. Учусь я охотно, люблю математику, рисование и химию. 

Любимое время года – зима. Потому что зима – это сказочно красивая природа, 
это встреча Нового года с нарядной ёлкой, добрым таинственным Дедом Морозом и 
самыми желанными подарками.

Люблю смотреть приключенческие фильмы. 
А мне ещё нравится в людях доброта, отзывчивость, трудолюбие и готовность по-

мочь другим. Эти качества я вижу в своих родителях и поэтому в жизни хочу быть 
похожей на них.

Моя семья
Семья – это, что с тобой всегда.
Вот она, моя семья:
Папа, мама, я!
Я – единственный, желанный и любимый ребёнок в семье.
Мой папа трудолюбивый. У него «золотые руки» в том плане, что все он делает 

аккуратно, надежно и долговечно. Моя мама ,Татьяна Александровна, – учитель на-
чальных классов  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». Это очень трудная и ответствен-
ная работа.

Моя мама добрая и отзывчивая, в то же время строгая и требовательная. Все ее 



очень любят, всегда тепло о ней отзываются. Она очень много трудится, всегда в по-
иске чего-то нового. Она оптимист по жизни.

Дома мама неустанно заботится о нас. Она помогает мне готовить уроки. 

Я горжусь своими родителями.
Дом, в котором мы живём,
Самый лучший в мире дом.
Память добрую о нём
Мы всю жизнь в сердцах несём.
Пусть тепло и добрый свет
Будут в нём на тысячу лет!

Откуда мы родом и где наши корни?

Мои бабушки и дедушки
А сейчас я хочу рассказать о своих любимых бабушках и дедушках.

Лучше друга не найти – обойди весь свет.
Лучше бабушки моей в целом мире нет.
Ярче солнышка она улыбается
И печали все мои забываются.

Моя бабушка, Панкратьева Любовь Трофимовна (по маминой линии), родилась 31 
октября1957 года. Бабушку все уважают и любят. Она замечательная бабушка. Без 
дела она не сидит ни минуты. В доме у неё всегда чисто и уютно. Мой дедушка, Пан-
кратьев Александр Михайлович, родился 17.05.1958 года .

Бабушка с дедушкой воспитали и вырастили двоих детей: Алексея (дядю) и Татья-
ну (маму).

 Самые счастливые минуты, когда бабушка с нами рядом. Мы ее очень сильно лю-
бим, уважаем, ценим.

Панекина Валентина Алексеевна – моя бабушка по папиной линии. Она более 30 
лет проработала учителем английского языка в нашей школе. Бабушку уважают уче-
ники и их родители. Она имеет много наград и званий, одно из них – «Почётный жи-
тель Свердловского городского поселения». 

Заключение
Итак, с помощью родителей и бабушек мы, насколько это возможно, восстановили 

родословную своей семьи до седьмого поколения. Для этого мы собирали информа-
цию обо всех родственниках. Попытались узнать не только о тех, кто рядом с нами, но 
и о тех, кого нет уже в живых.

Как и во многих других семьях, война оставила глубокий след в истории моей се-
мьи. Из нашего рода трое воевали, и ни один не вернулся живым.

Я поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям своей семьи. Поэтому 
надо бережно относиться к своим близким, не забывать их, во всём им помогать.

На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды можно пре-
одолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые придут на помощь в 
трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-другому осмысливаем свое по-
ложение в настоящем!

Семья обеспечивает продолжение человеческого рода, берёт на себя воспитание 



детей. Родители передают детям жизненный опыт, правила и традиции, прививают 
манеры поведения, закреплённые в обществе. Семья оказывает решающее влияние 
на личность ребёнка, а также на взрослых членов семьи. Она удовлетворяет потреб-
ности человека в любви, духовном общении, в моральной и материальной поддерж-
ке, в организации досуга и отдыха. Семья играет важную роль в ведении домашнего 
хозяйства. Она заботится о малолетних и престарелых членах семьи, придаёт устой-
чивость и стабильность обществу.

Я накопила определённый опыт в изучении истории нашей семьи. Эту работу я 
обязательно продолжу и когда-нибудь составлю настоящую историю своего рода. На-
деюсь, что мои родные мне в дальнейшем обязательно помогут. Родословную моей 
семьи я хочу представить Вашему вниманию. (См. фото)

Благодарю за внимание!
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