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ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ!  
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ Я НАЧИНАЮ! 
Семья – словечко странное, 
Хотя не иностранное. 
– Как слово получилось, 
Не ясно нам совсем. 
Ну, «Я» – мы понимаем, 
А почему их семь? 
Не надо думать и гадать, 
А надо просто сосчитать: 
Два дедушки, 
Две бабушки, 
Плюс папа, мама, я. 
Сложили? Получается семь человек, 
Семь «Я»! 
 (М. Шварц) 
 
СЛАЙД.  
 

На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до 
седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. 
Дерево рода, всегда висело на самом видном месте в домах и являлось предметом 
особой гордости. 
СЛАЙД. 

Когда я был в Костроме, в Свято-Троицком монастыре то увидел 
генеалогическое древо семьи Романовых, и был поражен и удивлен. Оно такое 
огромное. И я подумал, пусть я не Романов, но предков своих я тоже знать хочу. 
Потому что предки издавна считаются нашими ангелами-хранителями. Мне стало 
интересно узнать  свои корни.  
СЛАЙД. 

Я слышал, что есть такая наука генеалогия - которая изучает 
родственные связи людей, историю их рода. Любой человек, узнав о прошлом 
своих родных, ощущает себя частью чего-то большого и важного. 
СЛАЙД. 

Когда я узнал, что по статистике около половины россиян равнодушно 
относятся к своей семейной истории, а 48% сказали, что этот вопрос для семьи 
был безразличен и только 7% сказали, что в их семье составлялась родословная – 
я захотел изменить эту ситуацию.  
СЛАЙД. 

Сели мы с мамой и подумали – с чего начать?  
СЛАЙД. 

Сначала решили изучить все документы и фотографии, которые 
находятся дома.  
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СЛАЙД. 
Дальше мы обратились к бабушкам и дедушкам. Мне повезло! Жива моя 

прабабушка, ей 90 лет. Зовут её Клавдия Николаевна – она, очень много 
рассказала интересного и поучительного о прошлом, о войне и о моих предках. 
 
СЛАЙД. 

Работа над генеалогическим деревом была нелёгкой.  
Мы изучили документы родственников, собрали фото и составили 

список предков, который потом внесли в таблицу. 
 

СЛАЙД. 
Затем мы начали изучать архивы. Писали в архивы письма и изучали 

документы. На это ушло много времени и сил. Не во всех архивах удалось сделать 
фото, но это фото из метрической книги за 1880 г. о бракосочетании прапрадеда 
Анфилохия Петровича Безменова и прапрабабушки Ксении Герасимовны. Фото 
сделаны в Смоленском архиве. 

Всю информацию мы так же записали в таблицу. И у нас получилось 
семейное дерево.  

 
СЛАЙД. Вот оно!  
 
РАБОТА С САМИМ ДЕРЕВОМ. ПОКАЗ. 

Это мои мама и папа. 
Это мои бабушки и дедушки. 
Дальше идут прабабушки и прадедушки со стороны мамы и папы 

(показать). 
А вот интересные факты из нашей родословной! 

СЛАЙД. 
1. Моя бабушка Лариса - крымская татарка (показать на дереве). 

Все её предки жили в Крыму. И многие из них были репрессированы. В 1944 её 
семья тоже была выселена из Крыма. 180 000 человек за двое суток вывезли в 
эшелонах в Узбекистан. На данный момент почти все татары вернулись в Крым. 
И сейчас у меня много родных живет в Крыму.  
СЛАЙД. 

2. А это  мои прапрабабушка Арина Николаевна Перепеченая и 
прапрадедушка Прокофий Николаевич (показать). Это предки со стороны мамы. 

Обратите внимание на фото – оно сшито. Именно это фото прапрадедушка 
носил в кармане своей рубашки около самого сердца, когда был  на фронте. Здесь 
вся его семья. 

Прокофий Николаевич, ушел на войну солдатом и попал в плен к немцам. 
Это было во время первой мировой войны в 1914 году. Его освободила русская 
армия.  
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Вернувшись в свое село, он был арестован и приговорен к расстрелу за 
измену Родине. Документы подтверждающее его невиновность были только в 
райцентре.  

Если бы тогда был интернет, телефон, то это облегчило бы задачу 
бабушке. Но ей пришлось ехать на телеге в райцентр, а когда она вернулась с 
нужными документами, то ей сообщили, что мужа увели на расстрел. Она 
бросилась бежать к месту казни, кричала и плакала. Она добралась до места в 
самый последний момент, когда курок ружья уже бел взведен. Но  она успела 
спасти мужа! 

СЛАЙД. 
3. Так же нам удалось найти сведения о моём предке, который родился в 

1732 году, а умер1799. Звали его Иван Яковлев (показать). Это девятое колено. Он 
был крестьянином и родился вКозельском уезде, в деревне Васты (сейчас это 
Калужская область). Он был женат два раза. От первой жены у него трое детей. 
 
СЛАЙД. 

На этом работа с моей родословной не закончилась. Она и сейчас 
продолжается. Вот так выглядит мое дерево на данный момент. На нем 202 моих 
родственника. Я горжусь тем, что я знаю так много своих предков! 
 
СЛАЙД. 
ИЗУЧАЙТЕ СВОИ КОРНИ!!!! 
 
 
 


