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Актуальность:

• В последнее время забываются 
законы родства, призванные 
защищать и оберегать род, семью 
и потомков.

• Матери оставляют своих детей, 
родители находятся в домах 
престарелых.

Это неправильно!!!



Цель:

• Исследовать историю 

своего рода; 

• Сохранить ценности 

нашей семьи.



Задачи:

• Содействовать сплочению своей семьи;

• Укреплять связи между еѐ 

поколениями;

• Воспитывать уважение к своим 

предкам.



• Объект исследования: моя семья

• Предмет исследования:

родословная моей 

семьи



Методы исследования:

• Метод интервьюирования;

• Исследовательский метод;

• Работа с различными источниками 

информации



Виды родословной

восходящая                      нисходящая



Мой прапрадедушка

(по линии мамы)

• Иван Давыдович 

Кавычко ( 1895 -

1987). Родился на 

Украине в городе 

Богуславе.Воевал в 

Первой Мировой 

войне ( 1914 год).

• Прожил 92 года.



Мои прабабушка и прадедушка

( по линии мамы)

• Кавычко Мария Ивановна 
( 1923 - 1997). В 1942 году 
участвовала в боях 
Советской Армии против 
фашистской Германии. 
Была зенитчица.

• Аринин Андрей Никитович 
( 1916 - 1973) родился в 
Казани. Участвовал в 
Великой Отечественной 
войне.

• 1946 год – создание 
семьи.



Мой дедушка ( по линии мамы)

• Аринин Владимир 

Андреевич ( 1947 

год).Родился на 

станции Хадабулак 

Читинской области.

• 1969 год призвался 

в армию. Служил на 

ст. Дивизионная 

(г.Улан – Удэ)

Мой дедушка



Мои дедушка и бабушка 

знакомятся

1969 год – год знакомства



Мои прабабушка и прадедушка

( по линии мамы)
• Захарцова Надежда 

Ивановна (1929 –
2005).Родилась в 
Орловской области в селе 
Воробьѐвка.

• Полуэктов Виктор 
Михайлович

(1918 - 1986). Родился в 
1918 году в  Кемеровской 
области в посѐлке 
Мариинск.

Участвовал в Великой 
Отечественной войне

Награждѐн медалью «За 
Победу над Германией»



• Полуэктова Татьяна 

Викторовна

(1951 год рождения). 

Родилась в п.Онохой 

Республики Бурятия

• 1970 год – рождение 

дочери Светланы

Вся жизнь - самая 

счастливая семейная 

пара!

дедушка
бабушка



Мои родители

• Маслова Светлана 
Владимировна 

( 1970 года рождения). 
Родилась в Читинской 
области.

• Маслов Сергей 
Анатольевич

(1968 года рождения). 
Родился в селе 
Новоильинск 
Республики Бурятия.



Я и мой брат Игорь



Выводы:

• Работа по изучению 
родословной своей семьи очень 
увлекательная и интересная.

• Исследовательская работа 
дала возможность проследить 
особенности исторического 
развития моей семьи.

• Работа по теме «Родословная 
моей семьи» помогла овладеть 
такими научными методами, как 
отбор материала, анализ и 
обобщение сведений по 
генеалогии рода.

• Работа положила начало 
составлению домашнего 
архива.



Прабабушка со своей 

семьёй

Афанасьева 

Ефросинья

Степановна

(1905 - 1985).

В семье 6 детей: Давыд, 
Геннадий, Людмила, 
Светлана, Анна, Мария



Моя бабушка 

( по линии папы)

Афанасьева Анна 
Павловна

(1936 - 2004)

Родилась в селе 
Мухор-Тала.

Имя занесено в Книгу 
Почёта за 
достигнутые 
результаты.


