
                                                                        
 
 
 
                                                                        
 
                                                                    Дерево мудрости, дерево жизни, 
                                                                    Мы его ветви, мы его мысли. 
                                                                    Мы – молодые на ветках листочки, 
                                                                    В летопись впишем новые строчки. 

                 Каждый человек  хотя бы раз в жизни задумывается  
          о своих корнях, о своём происхождении, об истоках  
          своего рода, о своих предках, о том, кем они были и 
          чем занимались, как жили. Кто мы? Откуда мы появились?  
          Кто те люди, которые составляли нашу семью на протяжении  
          последних двух веков? Где они жили и что делали?  
          Какие у них были семьи – большие или маленькие? 
          Как они выглядели? Похожи ли мы на них внешне  и  
          по характеру? Раньше знание своих корней было само собой 
          разумеющейся вещью, воспитывало в каждом человеке  
         любовь к своему отечеству, естественное отношение к  
         судьбе своей семьи, бережное отношение к могилам предков. 
         Сегодня далеко не каждый знает имена своих прадедушек и  
         прабабушек, не говоря уже о датах их рождения и смерти. 
         Генеалогией (от греческого слова genealogia- родословная) 
         называют область науки, которая изучает происхождение 
         истории и связи различных родов и семей.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Генеалогия - есть построенное на достоверных документах и других источниках 
доказательство родства, существующего между лицами, имеющего общего 
родоначальника или потомка, независимо от общественного положения этих лиц. 
  Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории 
родного края, ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким образом, с 
историей страны. Мы узнали, что генеалогия – это наука,  изучающая происхождение 
родов, родственные и кровные связи отдельных людей. Генеалогическое дерево являлось 
и является одной из самых ценных семейных реликвий в семье. Во все эпохи имена 
играли существенную роль в общении людей. Поэтому и невозможно представить 
лексику какого-либо языка без имен собственных. 

В наши дни имя человеку обычно дают его родители. Но так было не всегда. 
Раньше ответственным делом выбора имени ведала церковь. Имя давалось при крещении 
в зависимости от того, память какого святого отмечалось в этот день. 

Во все эпохи имена играли существенную роль в общении людей. В наши дни имя 
человеку обычно дают его родители. Но так было не всегда.  На самом деле, имена  имеют 



корни. Опираясь на рассказы бабушек, узнали, что раньше имена давали по 
святцам.  Сейчас часто можно услышать, что имя несет в себе разную информацию, и 
даже существует мнение, что оно влияет на характер, образ мыслей и поведение персоны.  
     Родословное Древо - это самый известный и понятный документ, описывающий 
родословную современного человека. 
   Горожане изобразили в виде древа родственные отношения внутри большой семьи, в 
виде цветочков, сердец, звезд и млечного пути, созвездия , в виде дома, в виде прекрасной 
бабочки и даже в виде молекул, пирамиды. Самое интересное родословное Древо –в виде 
микросхемы. 

Горожанам  пришлось  собирать по крупицам исторический материал об их предках в 
семейном и районном архивах,  библиотеке, сети интернет, который можно было 
привлечь к генеалогическому исследованию , удалось составить родословную,  выяснить 
происхождение имён  и фамилий семьи. И,  что очень важно, составили генеалогическое 
древо семьи. И многие  дошли даже до прадедушек и прабабушек. Представьте только 
,они родились в 1877году,это почти 140 лет тому назад…как сильна и крепка такая семья, 
которая помнит и чтит своих предков. 
                  

 

 


