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Семья принадлежит к 

важнейшим общественным ценн

остям. Согласно некоторым 

научным теориям, именно форма 

семьи могла на протяжении 

многих веков определять общее 

направление эволюции 

человечества. (стр.1-3) 

Одной из легенд посвящен 
«День любви, семьи и 

верности», отмечаемый в нашей 
стране … Его называют также 

Днем Петра и Февронии (стр.4). 
 

         ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 01. 2008 
  (№27/129- 2017)            
2015 
 

Интервью о семьях наших 

преподавателей и студентов 

читайте на страницах 3, 8-9. 11. 

Семейные символы (стр.5-6) 

Свадебные традиции (стр.10) 

Человек должен знать своих 

предков до 7 колена (стр.15) 

Семья принадлежит к 

важнейшим общественным ценностям. Согласно некоторым 
научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении 
многих веков определять общее направление эволюции 

человечества. Каждый член общества, помимо социального 
статуса, этнической принадлежности, имущественного и 
материального положения, с момента рождения и до конца 

жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное 
состояние. На стадиях жизненного цикла человека 
последовательно меняются его функции и статус в семье. 
Для взрослого человека семья является источником 
удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, 
предъявляющим ему разнообразные и достаточно сложные 
требования. 

продолжение на стр.2 

 

Семейные  традиции (стр.12- 

14) 
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Семья — социальный институт, базовая 
ячейка общества, характеризующая следующими 
признаками: 

 союзом мужчины и женщины; 

 добровольностью вступления в 

брак; 

 члены семьи связаны общностью 
быта; 

 вступлением в брачные отношения; 

 стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей. 
Для ребёнка семья — это среда, в которой 

складываются условия его физического, 
психического, эмоционального и 
интеллектуального развития. 

В России семейные отношения 

регулируются «Семейным кодексом Российской 

Федерации». 
Русское слово «семья» 

имеет славянское и индоевропейское происхожде
ние, восходя к значению территориальной 
общности. 
В древнеславянском и древнерусском языке 
слово сѣмия означало как семью вообще (всех 

членов рода, живущих совместно), так и челядь, 
домочадцев, холопов. 

До Второй мировой войны в России 
преобладала патриархальная семья, которая 
характеризуется преобладанием мужчины в доме 

и подчинением ему всех остальных членов семьи.  
В послевоенные годы, начиная с конца 40-х 

годов до 80-х, доминирующей 
стала детоцентристская семья, в которой очень 

большое значение придаётся благополучию детей 
и сохранению брака в интересах детей.  

Совсем недавно в последние десятилетия 

возникла супружеская семья, в которой 
доминируют равноправные отношения, 
стабильность брака зависит от желаний и 
качества отношений между супругами.  

Экономическая самостоятельность женщин, 
повышение их социального статуса неизбежно 

предполагает иной — партнёрский тип 
супружества. 

  При этом практика демографической 
статистики выделяет семьи по следующим 
признакам: 

размер семьи (число её членов); 
тип семьи (нуклеарная, сложная, 

полная, неполная) 

  Нуклеарные 
семьи — семьи, состоящие из одной 
брачной пары с детьми. 

  Сложная семья — 
к семейному ядру добавляются другие 
родственники как по восходящей линии 
(прародители, прапрародители), так и по 

боковым линиям (различные 
родственники каждого из супругов).  

число детей в семье 

  малодетные 

семьи — 1-2 ребёнка (недостаточно для 
естественного прироста) 

 среднедетные 

семьи — 3-4 ребёнка (достаточно для 
малорасширенного воспроизводства, а 
также для возникновения 
внутригрупповой динамики) 

 многодетные 

семьи — 5 и более детей (намного 
больше, чем это нужно для замещения 
поколений) 

Примечательно, что в России до 1992 года 
многодетными считались лишь матери, 
воспитавшие 5 и более детей (за 

демографические достижения вручались 

награды:  
Медаль «Медаль материнства» II и I 

степеней — вручался матерям, воспитавшим 5 и 6 
детей;  

Орден «Материнская слава» III, II, I 
степеней — вручался матерям, воспитавшим 7, 8 

и 9 детей соответственно,  
Орден «Мать-героиня» вручался матерям, 

воспитавшим 10 и более детей). Сегодня 
официально «многодетность» начинается от трёх 
детей, то есть многодетной считается уже 
среднедетная семья. Именно такая по 

численности детей семья сегодня является 
наиболее оптимальной, комфортной для 
государства, и пользующейся всесторонней 
социальной поддержкой, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей». 
Самой-самой многодетной мамой в истории 

является наша соотечественница, крестьянка 
Васильева из Шуйского уезда. К сожалению, имя 
матери-героини не сохранилось в истории. 
Известно, что родила она 69 детей, все 
беременности были многоплодными. Васильева 16 
раз произвела на свет двойни, 7 раз тройни и 4 
раза четверни. Она является рекордсменкой по 

многоплодным беременностям. Удивительным 
фактом для того времени было то, что только двое 
детей умерли в младенчестве, 67 дожили до 
зрелого возраста. 
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Самая большая российская  семья живет в 

большом доме, который построили много лет 
назад собственными силами. В доме всегда 
безупречная чистота и порядок. Старшие дети 
помогают родителям по хозяйству и занимаются с 

малышами. Сейчас с родителями осталось 10 
детей, остальные выросли и разъехались по 
разным городам. Младшей дочке 10 лет, а самому 
старшему сыну – 35. Он отец пятерых детей, 
всего же у Шишкиных уже 23 внука. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Виды семей в зависимости от способов выбора 
семейного партнера: 

 эндогамные, предполагающие 
заключение брака между представителями 

одной и той же группы (клана, племени т. д.); 

 экзогамные, где брак внутри 
определенной узкой группы людей 
(например, между близкими родственниками, 

членами одного племени и т. д.) запрещается. 
В зависимости от места человека в семье: 

 родительская — это семья, в 
которой человек рождается; 

 репродуктивная — семья, которую 
человек создаёт сам. 

В зависимости от проживания семьи: 

 матрилокальная — молодая семья, 

проживающая с родителями жены; 

 патрилокальная — семья, 

проживающая совместно с родителями мужа; 

 неолокальная — семья переезжает 
в жилище, удалённое от места проживания 
родителей. 

Наследование по отцовской линии означает, 
что дети берут фамилию отца (в некоторых 
культурах и имя), и собственность обычно 
переходит по мужской линии. Такие семьи 
называются патрилинеальными. Наследование по 
женской линии 
означает матрилинеальность семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня очень большая семья и много детей: 2 дочери, муж, собака и кошка (смайлик). 

Нашей семье 23 года, дочерям 21 и 22 года. 

Когда дети были маленькие, мы все выходные проводили вместе. Играли в разные игры, 

читали, ходили на горку, в лес, просто гуляли. Конечно, со временем семейные традиции 

изменились. Мы собираемся по праздникам, очень важным является день рождения папы. 

Теперь мы не ходим кататься на санках, а встречаемся в кафе. На днях мы планируем 

собраться  с девочками и их молодыми людьми, чтобы познакомиться поближе.  

Когда мы ходим с дочкой по магазинам, в вопросах выбора одежды она доверяет только 

мне. И это несмотря на то, что у нее много подруг. По вечерам  мы обязательно ужинаем все 

вместе, делимся впечатлениями за день, смотрим интересные фильмы. 

Традиции складываются из мелочей и простых на первый взгляд вещей. Я считаю, что 

главное в семье – это желание быть вместе и проводить время вместе. Чем больше мы 

общаемся в непринужденной комфортной обстановке, тем больше мы познаем друг друга и 

понимаем. Этого сейчас не хватает современным семьям. В семье не только должны быть 

обязанности: мама – «готовка», папа – «мусор», дети – «уборка» и т.д., главное в семье – это 

любовь! 
 

Ольга Сергеевна, 
педагог-организатор, 

преподаватель физики 
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У разных народов существует много 

красивых легенд,  связанных с семьей. 
Одной из них посвящен «День любви, 

семьи и верности», отмечаемый в нашей стране 
… Его называют также Днем Петра и Февронии. 

Пётр и Феврония — 
русские православные святые. 

Князь Пётр в летописных источниках не 
упоминается. Некоторые исследователи 
отождествляют Петра и Февронию с известным по 
летописям муромским князем Давыдом 

Юрьевичем и его супругой. Князь Давыд 
Юрьевич правил в Муроме с 1205 по 1228 год и 
принял постриг с именем Петра, о его супруге 
практически ничего не известно. Князь Давыд 
Юрьевич и княгиня Ефросинья (в иночестве Пётр 
и Феврония) имели сыновей Святослава и Юрия 

и дочь Евдокию. 

Пётр и Феврония 
были канонизированы на церковном соборе 1547 
года в качестве местночтимых святых. Днём их 
памяти является 25 июня (8 июля). 

По легенде, за несколько лет до княжения 
Пётр убил огненного змея, но испачкался его 
кровью и заболел проказой (лепрой), от которой 

никто не мог его излечить. Предание гласит, что 
князю во сне было открыто, будто его может 
исцелить дочь «древолазца» (бортника), 
добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка 
деревни Ласково в Рязанской земле. Феврония в 
качестве платы за лечение пожелала, чтобы 

князь женился на ней после исцеления, князь 

пообещал на ней жениться. Феврония исцелила 
князя, однако он не сдержал своего слова, 
поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в 
процессе лечения Феврония намеренно не 
залечила один струп на теле князя, из-за чего 

болезнь возобновилась, Феврония вновь 
вылечила Петра, и он был вынужден жениться на 
ней. 

Когда Пётр наследовал княжение после 
брата, бояре не захотели иметь княгиню простого 
звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая 

своим происхождением оскорбляет знатных 
барынь, или оставь Муром». Князь взял 
Февронию, и на двух кораблях они отплыли 
по Оке. 

В Муроме же началась смута, многие 
пустились домогаться освободившегося престола, 

начались убийства. Тогда бояре попросили князя 

с женой вернуться. Князь и княгиня вернулись, и 
Феврония в дальнейшем сумела заслужить 
любовь горожан. 

В преклонном возрасте приняв 
монашеский постриг в разных монастырях с 
именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, 
чтобы им умереть в один день, и завещали тела 

их положить в одном гробу, заранее приготовив 
гробницу из одного камня, с тонкой 
перегородкой. Скончались они в один день и час. 

Сочтя погребение в одном гробу 
несовместимым с монашеским званием, их тела 
положили в разных обителях, но на следующий 

день они оказались вместе. 
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Семейные символы 
В настоящее время в нашей стране символом 

чистой любви является  
ромашка. Она обозначает верность, нежность и 

простоту. Белый цвет ее олицетворяет чистоту, а 

желтая серединка – домашний очаг. Лепестки словно 
объединяются в одно целое - в крепкую семью. Этот 
цветок стал символом Дня семьи, любви и верности, 
отмечаемого в России с 2008 года. Он отражает чистое 
и большое чувство.  

Обозначением семьи являются и открытые 
ладошки, которые подразумевают единение родных и 

тепло, которое они дают друг другу и пара голубей.  
 

Обручальные кольца – символы семьи, 
нерушимого союза между мужчиной и женщиной, 
вступающих в брак. Обмениваясь кольцами, супруги 

передают друг другу часть своей энергетики. 

Рекомендуется в первые месяцы после свадьбы не 
снимать их.  

 
Родительское благословение – важный символ 

семейного счастья, форма разрешения, 

напутствия, согласия родителей с решениями и 

действиями детей с пожеланием успеха, добра, 

мира, благополучия. В русской культуре это 

делается с именем Бога: благословляют молитвой, 

иконой, осенением крестом.  Молитва и 

благословение родителей имеют огромную силу и 

помогают детям жить как психологически, так и 

духовно. Родительское благословение детям есть 

социально-педагогическая форма сохранения 

преемственности и единства поколений. 

  

Люди издавна наблюдали за природой, 
удивлялись или восхищались поведением птиц  и 
других животных. Например, невесту сравнивали 

с белой лебедушкой, заботливую мать -  с 
курицей-наседкой или гусыней, 
безответственную мать называли кукушкой. 
Помните слова проникновенной песни А. 
Дементьева и Е. Мартынова: 

Над землёй летели лебеди солнечным 

днём, 
       Было им светло и радостно в небе вдвоём… 

Выражение «лебединая верность» часто 
употребляют, когда рассказывают о преданной 

любви одному партнеру. Говорят так потому, что 
лебеди создают крепкие семьи, один раз и на 
всю жизнь. Прожить же прекрасные птицы могут 

до 100 лет. 
Выбрав спутника жизни, лебеди заботятся о 

нем, помогают во всем. Птицы вместе делят 
заботы о потомстве и добывают пищу. Долгие 
годы наблюдений подтверждают сильную 
эмоциональную привязанность друг к другу 
лебединых пар. Если один из них заболевает, 

другой ухаживает за партером до 

выздоровления, отказывая себе в пище и отдыхе. 
Гибель супруга приводит оставшегося в живых 
лебедя в состояние сильного шока. Он тоскует и 

теряет желание жить. Люди часто наблюдали, 
как лебеди совершали самоубийство, утратив 
свою пару. 

 Если лебедь переживает партнера надолго, 
судьба его складывается очень грустно. Создать 
новую пару он не в состоянии, поэтому просто 

медленно умирает от тоски в одиночестве. В стаю 
такие птицы больше не возвращаются.  
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Еще один семейный символ в мире птиц – 

аист. Кого-то из нас «нашли в капусте», а кого-
то «принес аист». 

Аист — всегда позитивный герой народных 
сказок и легенд. Одна из них рассказывает, 

почему у аистов черные крылья. Однажды в 
избе, где жила семья с двумя младенцами, 
произошел пожар.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Аисты, обитавшие на соломенной крыше 
дома, засуетились, начали звать на помощь. 
Родители работали в поле, и не могли услышать, 
что произошло. Тогда аисты бросились в избу и 
вынесли детей из огня. С тех пор у аистов 

красные ноги, такой же клюв и черные кончики 
крыльев, обожженные в пожаре. 

Естественное поведение аистов дает ключ 
к их ассоциации с рождением младенцев. Как 
перелетные птицы, белые аисты улетают с 
севера на юг осенью и возвращаются в Европу 

через девять месяцев. Младенцы, родившиеся в 
марте и апреле, по всей видимости, были зачаты 
в июне прошлого года. 

Символика, схемы их миграции в сочетании 
с историями, мифами и легендами, вероятно, 
способствуют популярности рассказа об аистах и 

сегодня. 

История, скорее всего, была 
распространена из-за ощутимой, и немного 
странной, человеческой необходимости 
пресекать неудобные вопросы детей как можно 
дольше.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     В дружной семье и в холод тепло. 
 В своем доме и стены помогают. 
 Дерево держится корнями, а человек семьей. 
 За общим столом еда вкуснее. 
 Материнская молитва со дна моря достает. 
 При солнышке тепло, при матери добро. 

 

Ах эта  свадьба пела и плясала… 

В основном свадебные традиции за-
родились в Древнем Риме и прочих культурах 
античности. 

Раньше на свадьбе принимали участие 10 
подружек невесты и друзей жениха. Их роль 

состояла в отпугивании ревнивого злого духа, 
способного причинить вред молодоженам. 
Соответственно, подружки облачались в то же 
самое одеяние, что и невеста, а друзья одеждой 

походили на жениха. Бытовало поверье, что злой 
дух не различит среди одинаково одетых людей 
подлинных жениха и невесту и поэтому не 
сможет им навредить. 

В Древнем Риме по окончании церемонии 

бракосочетания над головой невесты 
разламывали пирог, что должно было внести в 
новую семью изобилие, тогда как крошки 
доставались гостям в знак удачи. 
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С середины XVII в. распространилась мода 

на белое одеяние для невесты. Это случилось 
благодаря королеве Англии Виктории, которая на 
своей свадьбе была в белом. По другой версии 
данную моду ввела несколько ранее Анна 

Австрийская.  
Обычай обмена обручальными кольцами, 

скорее всего, пришел из Древнего Египта. 

Символическое значение его велико, ведь 
круглая форма кольца означает вечность, 

бесконечные счастье и любовь между мужем и 
женой. 

До царствования Петра I свадьбы на Руси 
совершались по воле родителей. Свадебная 
церемония простолюдинов включала сватовство, 
сговор и венчание с пиром. Почин мог исходить 

от обеих сторон, этому способствовали свахи и 
сваты, являющиеся родственниками жениха. 
Сговор заключался в том, что родители невесты 
прибывали к жениху, затем подписывалась 

«рядная запись», состоящая из брачного 
договора и описи приданого. Когда это 
происходило, отказаться от брака было уже 

нельзя, даже в случае замены невесты, которую 
жених виде впервые только на венчании. 

Молодые могли познакомиться в церкви, на 
разрешенных для женщин прогулках, приемах, 
ассамблеях, причем даже воспитанницы 
монастырей имели время для знакомства с 
потенциальными женихами. Была отменена 

«сговорная запись» и вместо нее вводилась 
«роспись приданого». Теперь обязательно нужно 
было видеть друг друга до венчания. Однако 
родительская воля в планировании браков 
собственных детей еще долгое время оставалась 
определяющей. 

Обычно под словом свадьба понимается 

светское мероприятие – официальная 
регистрация брака. Однако в последнее время в 
нашей стране стали возрождаться прекрасные 
религиозные традиции - венчание и никах. 

Венчание 
 Венчание является одним из семи таинств 

Русской православной церкви. В самой церкви 
особого обряда венчания долгое время не 
существовало. В древние времена было 
достаточно объявить свои намерения на 

собрании церковной общины, после этого брак 

считался заключенным и его невозможно было 
расторгнуть. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Перед обрядом венчания выполняется 
обряд обручения. В старину на Руси обручение 
проходило заранее (от месяца до года). 
Фактически, это был договор о будущем 
заключении брака. На этом этапе соглашение 
еще могло быть расторгнуто. Однако для 
расторжения обручения требовалась серьезная 

причина. Если таковой не находилось, то 
расторгающая сторона должна была выплатить 
значительную компенсацию. 

Современное обручение происходит перед 
венчанием в притворе церкви. 

Священнослужитель ставит молодоженов в 

центр, соединяет их руки и благословляет пару 
зажженными свечами. Молодые берут в руки 
свечи.  

После этого священник идет к алтарю за 

кольцами и возвращается с ними к жениху и 
невесте. Молодожены обмениваются кольцами 
трижды. Этот ритуал символизирует скрепление 

договора на брак, одобренный родителями. 
  После обручения священник ведет 

молодую пару в центральную часть церкви и 
ставит их на подножие и спрашивает пару о том, 
уверенны ли они в своем решении, не давали ли 
обещание брака другим. Если ответы 
отрицательные начинается обряд венчания. 

 Читая молитвы священнослужитель просит 
Господа дать молодоженам благополучие, любовь 
и мир в семье, возможность увидеть внуков и т.п. 
В молитвах вспоминаются библейские пары, 
долго и счастливо прожившие в браке. Затем 
наступает черед возложения венцов на жениха и 

невесту. Венцы могут держать восприемники 

(свидетели), а иногда их действительно кладут 
на головы молодых.  

Далее молодые вместе со священником под 
торжественное пение обходят вокруг аналоя три 
раза. Круг – древний символ вечности, 
символизирует, что отныне и навеки молодые 

соединены вместе. После этого 
священнослужитель снимает с молодоженов 
венцы. 
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Никах 
Никах по шариату – брак между женщиной 

мужчиной, который основан в первую очередь на 
принципах гласности. Ислам не одобряет 
намерения парня и девушки жить вместе не 
говоря об этом никому, это считается большим 
пороком. Важно, чтобы общество обязательно 
признало новую семью. 

Никах имеет очень продолжительную 

историю, еще с далеких времен мужчина, 
который изъявлял желание взять понравившуюся 
девушку в жены, должен был выйти на главную 
площадь (улицу) города или деревни и громко 
прокричать, что берет эту женщину в жены. 

Никах в Исламе – это обычай, который 

может состояться только после выполнения 
нескольких условий: 

1. Согласие на женитьбу должны дать как 
жених, так и невеста. 

2. Брак между родственниками согласно 
Корану строго запрещен. 

3. Со стороны девушки должен 

присутствовать как минимум один родственник 
мужского пола. 

4. Свидетелями на свадьбе могут быть либо 
двое мужчин, либо мужчина и две женщины  

5. Жених должен дать за невесту калым. В 
древности калым предполагал, что это должен 
быть очень щедрый дар, например табун 

лошадей или верблюдов. Сейчас же суммы 
подарков более скромные.  

Помимо этого, будущий муж обязуется 
выполнить любое пожелание невесты в будущем.  

 

 

 
Мусульмане считают, что крепкие семьи 

украшают и укрепляют общество, а пары, 
которые не имеют духовной гармонии, только 
разрушают социум. Никах – это великая основа 

союза мужчины и женщины, незаменимая для 
продления рода, сохранения семьи и защиты 
человеческого достоинства. 

Что же касается самой процедуры 
бракосочетания, участники её должны знать, как 
она проводится, что им делать в процессе. 

1. Ведущий церемонии должен прочесть 
проповедь. Сперва восхваляют Аллаха и читают 
свидетельство веры в него. После просят 
благословения и призывают быть 
богобоязненными. 

2. Далее молятся о том, чтобы семья была 

благополучной и счастливой. 

3. Никах - это церемония, в процессе 
которой упоминание подарка для молодых не 
только разрешено, но даже обязательно. Невеста 
может получить свой презент от будущего мужа 
сразу, не откладывая этот момент. Размер его 
может быть указан в свидетельстве о 
регистрации брака. 

4. Приглашение гостей на такое событие, 
как никах, это обязательное условие обряда.  

5. Жених должен прочесть особенную 
молитву, прося Аллаха о благе своей невесты и 
защите её от зла. 

Никах - это не просто обряд. Это 

удивительное, красивое и наполненное 
глубочайшим религиозным смыслом событие в 
жизни двух влюблённых. 

 
Мы часть одной большой семьи Ахметзяновых. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Моя семья очень молодая. Свадебное торжество проходило в «Круглом столе». Необычно то, что мы 

знали друг друга с детства, а поженились через 28 лет. 
К сожалению, мы редко проводим время вместе. Сын взрослый, живет самостоятельно. Муж   часто 

бывает в командировках. Сейчас  строит газопровод в г. Тында.  Но когда  мы вместе,  любим 
путешествовать. 

Нашей  традицией является встреча нового года 28 декабря, когда собирается вся большая семья, 
дарим подарки, приходит Дед Мороз, малыши читают стихи. А также любим праздновать дни рождения.  

Мы стараемся не изменять традициям. Мы всегда ждем встречи, готовим сценарии, нас это не тяготит, 
а радует. 

Соблюдение семейных традиции прежде всего необходимо для воспитания: младшие уважают 
старших, учатся радоваться, выбирать и дарить подарки, говорить слова поздравления, развивается 
эмоциональность и чувство родства, общность семьи. 

Лэйсан Ильсуровна,  

зам.директора по практическому обучению 

Моя семья – это три человека: я, муж и сын. Но мы часть одной 
большой семьи Ахметзяновых.  Мои родители заложили  традиции, а мы – 
дети (нас трое), их продолжаем. Всего наше семейное древо состоит из 15 
человек.  
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История моей семьи 
связана с историей нашего 
города. 

Хочу вам рассказать историю своей семьи, 
которая тесно связана с историей моего родного 

города Набережные Челны. 
Мой дедушка, Назыров Марс Рамазанович, 

родился в 1938 году в деревне Кучергановка 
Астраханской области. в семье сельского 
бухгалтера и школьной учительницы. Придя из 
армии в 20 лет, поступает в Волгоградское 
среднее техническое училище на специальность 

электрик, далее - в Астраханский педагогический 
институт на специальность «Высшая алгебра и 
физика». Сначала работает в сельской школе 
учителем.  Работая по линии Комсомола и партии 

вырос до поста Первого секретаря обкома партии 
Астраханской области. В апреле 1971 года его 

пригласил в качестве секретаря парткома 
стройки КАМАЗа Раис Киямович Беляев 
(начальник штаба стройки). С 1971 года мой 
дедушка со своей семьёй переезжает в город 
Набережные Челны. С 1977 года Марс 
Рамазанович становится заместителем 
генерального директора КАМАЗа по кадрам и 

социальному развитию  (на тот момент – Льва 
Борисовича Васильева). Успешно проработал на 
этом посту до 1995 года, затем работает 
председателем фонда социальной помощи 
управления КАМАЗа. Имеет многочисленные 
правительственные награды (орден В.И.Ленина, 
значок Почетный работник КАМАЗа и др.) 

Неоднакратно избирался депутатом городского 

совета. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Моя бабушка, Назырова Рамзия Якуповна, в 
1964 году окончила Астраханский 
педагогический институт по специальности 
«Высшая алгебра и физика». До приезда в 
Набережные Челны работала преподавателем в 

школе №1 города Астрахани. 
  

В нашем городе её педагогическая 
деятельность начинается в школе №3, где она 
начинает работать в качестве заместителя 
директора по воспитательной работе. С 1971 по 

1996 годы работала Директором школы №3. За 
время её руководства в школе были 
разработаны авторские программы, школа 
получила звание гимназии.  

В 1996 году Назырова Р.Я. переходит в УДОУ 
на должность начальника управления 

дошкольного образования. 

Эти люди вошли в энциклопедию города 
Набережные Челны и являются почётными 
гражданами города. Дети и внуки бережно 
хранят память об этих удивительных людях, 
которые творили историю нашего города. В 
Музее истории города есть стенд, посвященный 
школе №3 и деятельности Назыровой Рамзии 

Якуповны.  
Моя бабушка со стороны отца Юсупова 

Альфия Фатыховна в 1957 году окончила 
Ташкентский государственный университет по 
специальности «Биология». Затем она 
возвращается в родной город Казань и начинает 

работать сначала в должности лаборанта в 
Казанском педагогическом институте. Затем там 
же работает старшим преподавателем на 
кафедре ботаники около 40 лет. Юсупова А.Ф. 

является доцентом, кандидатом биологических 
наук и ветераном труда. Сейчас проживает в 
городе Казани. 

Мой отец, Юсупов Рустам Махмудович в 1982 
году окончил  Казанский медицинский институт 
по специальности «педиатрия»  и в 1983 году 
приезжает по распределению в город Брежнев. 
Начинает свою трудовую деятельность с работы в 
Детской поликлинике №3 педиатром. А с 1992 по 
2002 годы ведёт приём как врач уролог в 

Детском Диагностическом  Центре города Челны.  
Сейчас продолжает работать врачом в другом 
городе. 

Я считаю, что самым главным качеством, 
которое передалось мне от бабушек и дедушек, 
является стремление к знаниям. Я горжусь, что 

являюсь частью большой уважаемой династии. 

 
Юсупова Карина, студентка гр.222 

 
 

Свадебные традиции  
Свадебные ритуалы в разных культурах, 

странах, религиях и социальных слоях 
значительно отличаются. Большинство 
свадебных церемоний включают в себя обряд 
обмена брачными обетами, презентацию подарка 

(кольцо, цветы, и т.д.), а также официальное 
провозглашение о вступлении в брак жениха и 
невесты. Многие культуры приняли Западную 
традицию белой свадьбы (эта традиция была 
введена королевой Викторией), по которой 
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свадебный наряд невесты состоит из белого 
платья и вуали. 

Любовь универсальна, но событие брака в 
любой культуре имеет свой перечень традиций и 
ритуалов. Во многих культурах, подготовка к 

свадьбе включает в себя бронирование места 
свадьбы, выбор свадебного платья и 
приглашение гостей. Однако следующие 
свадебные традиции показывают насколько 
разнообразными на самом деле могут быть 
свадьбы.  

Традиция привязывать консервные банки к 
машине молодоженов — дань старинному 
французскому обычаю будить молодых грохотом 
посуды, требуя продолжения банкета. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
По одной версии консервные банки 

к машине молодоженов привязывают, чтобы 
отпугнуть злых духов. По другой — это 
современная интерпретация старинного 

французского обычая под названием «charivari» 
(с французского — шум, гам, какофония). Друзья 
молодых появлялись под их окнами на рассвете 
и устраивали настоящее барабанное шоу при 

помощи кухонной утвари, требуя продолжения 
банкета. 

В Малайзии во время свадебной церемонии 

каждый пришедший на торжество гость просто 
обязан подарить новоиспеченным супругам 

вареное яйцо. В Малайзии это является символом 
процветания и богатства, поэтому все жители 
страны соблюдают эту традицию. 

У бедуинов есть свой достаточно 
интересный свадебный обряд. Свадебный стол 

украшается очень богато, на нем должно быть 
основное блюдо, причем не совсем обычное. 
Берется любая рыба, кладется сверху яйцо 
(зачастую несколько яиц), сверху укладывается 
птица, естественно уже приготовленная. Затем в 
птицу складывают рыбу с яйцами, а все это 

помещают в жареного барана, который в свою 
очередь отправляется в жареного верблюда. Вы 
удивлены? А для бедуинов это обычный пищевой 
ритуал на свадьбе. 

В Хорватии на свадьбах все гости 
собираются возле колодца, в который нужно 

бросать яблоки, символизирующие богатство. 

Такой ритуал помогает молодоженам стать 
финансово обеспеченными и влиятельными. 

Невесты из народа Туцзя в Китае начинают 
готовиться 30 дней до свадьбы необычным 
образом — плача. Невеста проводит по часу в 
день в горестных слезах. 10 дней спустя к ней 
также присоединяется ее мать, и еще 10 дней 

спустя — ее бабушка, и к концу месяца вся 
женская половина семьи плачет по часу в день. К 
счастью, эти слезы не означают грусть, а 
являются выражением радости и любви. Так как 
все женщины плачут в разной тональности, то их 
общий плач почти звучит как песня. 

Очень странная церемония проводятся на 
острове Бали. Во время бракосочетания 
молодожены должны лишиться своих зубов, 
которые отпиливаются без применения 

обезболивающих медикаментов. Делается это 
для того, чтобы ни у кого не оставалось 
сомнений в отсутствии принадлежности пары к 

злым духам. 

 
 

 — широко известный марш, 

написанный Феликсом Мендельсоном в числе других музыкальных 

произведений, созданных им для пьесы «Сон в летнюю ночь» 

в 1842 году. Один из наиболее распространённых в 

мире свадебных маршей. 

Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона был 

использован во время венчания Дороти Карью (Dorothy Carew) и 

Тома Дэниэла (Tom Daniel) в церкви Св. Питера в Тивертоне 

(Великобритания) 2 июня 1847 года. Но настоящую популярность 

марш обрёл после того, как прозвучал на свадьбе принцессы 

Виктории и кронпринца прусского Фридриха 25 января 1858 года. 

Орган, на котором Мендельсон исполнял знаменитый марш (среди 

прочих своих произведений), расположен в Тоттенхеме (один из 

районов Лондона), в церкви Св. Анны. 
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Наша семья дружная и большая. 

Всем большой привет. 
Сегодня я расскажу Вам немного о моей 

семье. Семья у нас большая и дружная. 
Самые главные люди - это папа и мама, 

подарившие мне жизнь. 
Папа с мамой в браке живут 36 лет, они 

учились в одном классе. 
Папа по профессии - геодезист, всю жизнь 

строит дома, школы, и т.д. 

Мама по профессии - педагог, 20 лет 
проработала в школе преподавателем 
технологии. 

У меня есть два старших брата: Стас и Денис. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Старший брат Стac у меня «доктор Айболит», 

как мы его часто называем. У него своя 
ветеринарная клиника. Он закончил 

ветеринарную академию в г.Казань. Средний 
брат Денис работает в медицинской компании 
региональным представителем, он сначала 

закончил наш медколледж, затем медицинский 

университет в г.Казань. Семья у нас крепкая. Мы 
часто собираемся все вместе, обязательно 

общаемся со старшим поколением - бабушками и 
дедушками. 

Какие у нас семейные традиции? Традицией 
считается в нашей семье любовь к природе и 
путешествиям. Каждое воскресенье по 
возможности мы выезжаем на природу в лес, к 
воде. 

Праздники отмечаем в кругу семьи. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
В нашей семье есть еще любимые питомцы- 

это очень важный добродушный кот Филимон, 
кошка Кася и самый хулиганистый цвергшнауцер 
Барон. Я очень люблю своих старших братьев и 
хочу быть похожим наполовину на Стаса и 

наполовину на Дениса. 
 Семья - это огромное счастье и веселье. 

Семья - это мы.  

Воинов Егор, 9234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



март №27 12 

 

Семейные традиции 

В России испокон веков семейные традиции 
чтились и оберегались. Они являются очень 

важной частью исторического и культурного 
наследия страны. Какие же семейные традиции 
были в России? 

Во-первых, важным правилом для каждого 
человека было знание своей родословной, 
притом не на уровне «бабушки-дедушки», а 
гораздо глубже. В каждой дворянской семье 

составлялось генеалогическое древо, подробная 
родословная, бережно хранились и передавались 
истории о жизни предков.  

Со временем, когда появились 
фотоаппараты, началось ведение и хранение 
семейных альбомов, передача их по наследству 

молодым поколениям. Эта традиция дошла и до 
наших времен – во многих семьях есть старые 
альбомы с фотографиями близких и родных, 
даже тех, кого уже нет с нами. Всегда приятно 
пересмотреть эти «картинки прошлого», 
порадоваться или, наоборот, взгрустнуть. Сейчас 
же, с широким распространением цифровой 

фототехники, кадров становится все больше, но 
чаще всего они так и остаются электронными 
файлами, не «перетекшими» на бумагу. С одной 
стороны, так хранить фото намного проще и 
удобнее, они не занимают места на полках, не 
желтеют со временем, не пачкаются. Да и 
снимать можно намного чаще. Но и того трепета, 

связанного с ожиданием чуда, тоже стало 
меньше. Ведь в самом начале фотоэры поход на 
семейное фото был целым событием – к нему 

тщательно готовились, нарядно одевались, все 
вместе радостно шли – чем вам не отдельная 
красивая традиция? 

Во-вторых, исконно русской семейной 
традицией было и остается почитание памяти 
родственников, поминание ушедших, а также 
уход и постоянная забота о пожилых родителях. 
Этим, стоит заметить, русский народ отличается 
от европейских стран, где престарелыми 
гражданами в основном занимаются специальные 

учреждения.  
В-третьих, в России издревле было 

заведено передавать из поколения в поколения 
семейные реликвии – драгоценности, посуду, 
какие-то вещи далеких родственников. Часто 
молодые девушки выходили замуж в 
подвенечных платьях своих мам, которые ранее 

получили их от своих мам и т.д. Поэтому в очень 
многих семьях всегда были специальные 
«тайнички», где хранились дедушкины часы, 
бабушкины кольца, семейное серебро и другие 
ценности. 

Ранее очень популярно было называть 

родившегося ребенка в честь кого-то из членов 
семьи. Так появлялись «семейные имена», и 
семьи, где, например, дедушка Иван, сын Иван и 
внук Иван. 

Важной семейной традицией русского 
народа было и есть присвоение ребенку 

отчества. Таким образом, уже при рождении 
малыш получает часть имени рода. Называя 
кого-то по имени – отчеству, мы выражаем свое 
почтение и вежливость. 

На Руси существовали профессиональные 
династии – целые поколения пекарей, 
сапожников, врачей, военных, священников. 

Вырастая, сын продолжал дело отца, потом это 
же дело продолжал его сын, и так далее. К 
сожалению, сейчас такие династии в России 
встречаются очень и очень редко. 

Да, много интересных семейных традиций 
было в России. Взять хотя бы традиционное 

застолье. Не зря ведь говорят о «широкой 
русской душе». А ведь и правда, к приему гостей 
тщательно готовились, убирали в доме и во 
дворе, накрывали столы лучшими скатертями и 
полотенцами, ставили разносолы в посуде, 
хранимой специально для торжественных 
случаев. Хозяйка выходила на порог с хлебом-

солью, кланялась в пояс гостям, а они в ответ 
кланялись ей. Затем все шли за стол, ели, пели 
песни, общались. Эх, красота! 

Какие-то из этих традиций безнадежно 
канули в Лету. Но как же интересно замечать, 
что многие из них живы, и их по-прежнему 
передают из поколения в поколение, от отца к 

сыну, от матери к дочери…  
А, значит, у народа есть будущее! 
 

Когда создается новая семья, часто бывает 
так, что у супругов не совпадают понятия о 
традициях. Например, в семье жениха заведено 

все праздники отмечать в кругу многочисленной 
родни, а невеста встречала эти события только с 
мамой и папой, а какие-то даты вообще не 
справлялись. В таком случае, у молодоженов 
сразу же может назреть конфликт. Что делать в 
случае разногласий? Совет прост – только 
компромисс. Обсудите проблему и найдите 

наиболее подходящее обоим решение. 
Придумайте новую традицию – уже общую – и 
все наладится! 

 В большинстве семей есть свои гласные 
или негласные традиции. Насколько они важны 
для воспитания счастливых людей? 

Традиции и обряды присущи каждой семье. 

Даже если вы считаете, что в вашей семье нет 
ничего подобного, скорее всего, вы немного 
ошибаетесь. Ведь даже утреннее: «Привет!» и 
вечернее: «Спокойной ночи!» — это тоже своего 
рода традиции. Что уже говорить о воскресных 
обедах всей семьей или коллективном 

изготовлении елочных украшений. 
Для начала вспомним, что же значит такое 

простое и знакомое с детства слово «семья». 
Согласитесь, могут быть разные варианты на 
тему: и «мама, папа, я», и «родители и бабушки 
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с дедушками», и «сестры, братья, дяди, тети и 
т.д.». Члены семьи в истинном понимании этого 
слова любят друг друга, поддерживают, вместе 
радуются по веселым поводам и грустят по 
печальным. Они как бы все вместе, но при этом 

учатся уважать мнение и личное пространство 
друг друга. И есть что-то, что их объединяет в 
одно целое, присущее только им, помимо 
штампов в паспорте. 

Это «что-то» и есть семейные традиции. 
Вспомните, как в детстве любили приезжать к 

бабушке на лето? Или отмечать дни рождения 
большой толпой родственников? Или наряжать 
елку вместе с мамой? Эти воспоминания 
наполнены теплом и светом. 

Что же есть семейные традиции? Толковые 
словари говорят следующее: «Семейные 

традиции — это обычные принятые в семье 

нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, 
которые передаются из поколения в поколение». 
Скорее всего, это те привычные стандарты 
поведения, которые ребенок понесет с собой в 
свою будущую семью, и передаст уже своим 
детям. 

Что же дают семейные традиции людям? 

Во-первых, они способствуют гармоничному 
развитию ребенка. Ведь традиции предполагают 
многократное повторение каких-то действий, а, 
значит, стабильность. Для малыша такая 
предсказуемость очень важна, благодаря ей он 
со временем перестает бояться этого большого 

непонятного мира. А чего пугаться, если все 
постоянно, стабильно, и родители рядом? Кроме 
того, традиции помогают детям увидеть в 
родителях не просто строгих воспитателей, но и 

друзей, с которыми интересно вместе проводить 
время. 

Во-вторых, для взрослых семейные 

традиции дают ощущение единства со своей 
родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь 
зачастую это моменты приятного совместного 
времяпрепровождения с самыми близкими, когда 
можно расслабиться, быть собой и радоваться 
жизни. 

В-третьих, это культурное обогащение 

семьи. Она становится не просто комбинацией 
отдельных «я», а полноценной ячейкой 
общества, несущей и делающей свой вклад в 
культурное наследие страны. 

Конечно же, это далеко не все «плюсы» 
семейных традиций. Но даже этого вполне 

достаточно, чтобы задуматься: а чем живут наши 

семьи? Возможно, стоит добавить немного 
интересных традиций? 

Семейных традиций в мире существует 
огромное разнообразие. Но все же в целом 
можем попробовать их условно разделить на две 
большие группы: общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, 
встречающиеся в большинстве семей в том или 
ином виде. К ним можно отнести: 

 Празднование дней рождений и семейных 

праздников. Такая традиция наверняка станет 

одним из первых знаменательных событий в 
жизни малыша. Благодаря таким обычаям и дети, 
и взрослые получают множество «бонусов»: 
предвкушение праздника, хорошее настроение, 
радость общения с семьей, ощущение своей 

нужности и значимости для близких. Эта 
традиция – одна из самых теплых и веселых. 

 Домашние обязанности всех членов 
семьи, уборка, раскладывание вещей по местам. 

Когда малыш с малых лет приучается к своим 
домашним обязанностям, он начинает 
чувствовать себя включенным в жизнь семьи, 
учится заботе. 

 Совместные игры с детьми. В таких играх 

принимают участие и взрослые, и маленькие. 
Делая что-то вместе с детьми, родители 
показывают им пример, учат разным навыкам, 

проявляют свои чувства. Потом, по мере 
взросления ребенка, ему проще будет сохранить 

доверительные отношения с мамой и папой. 

 Семейный обед. Очень многие семьи чтят 
традиции гостеприимства, что помогает 
объединять семьи, собирая их за одним столом. 

 Семейный совет. Это «собрание» всех 

членов семьи, на котором решаются важные 
вопросы, обсуждается ситуация, строятся 
дальнейшие планы, рассматривается бюджет 
семьи и т.п. Очень важно привлекать к совету 

детей – так ребенок научится быть 
ответственным, а также лучше понимать своих 
родных. 

 Традиции «кнута и пряника». У каждой 

семьи есть свои правила, за что можно (если 
можно) наказывать ребенка, и как его поощрять. 

Кто-то дает дополнительные карманные деньги, а 
кто-то – совместный поход в цирк. Главное для 
родителей – не переборщить, излишние 
требования взрослых могут сделать ребенка 
безынициативным и вялым или, наоборот, 

завистливым и злым. 

 Ритуалы приветствия и прощания. 
Пожелания доброго утра и сладких снов, 
поцелуи, объятия, встреча при возвращении 

домой – все это является знаками внимания и 
заботы со стороны близких. 

 Дни памяти родных и близких. 

 Совместные прогулки, походы в театры, 

кино, на выставки, поездки в путешествия – эти 
традиции обогащают жизнь семьи, делают ее 
более яркой и насыщенной. 

Специальные традиции – это особые 

традиции, присущие одной данной семье. 
Возможно, это привычка по воскресеньям спать 
до обеда, или по выходным отправляться на 
пикник. Или домашний кинотеатр. Или походы в 
горы. Или… 

Сколько семей – сколько и примеров 
традиций можно найти в мире. Но иногда они 

бывают такими интересными и необычными, что 
сразу начинаешь задумываться: «А не придумать 
ли мне чего-нибудь наподобие?». 
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Примеры интересных семейных традиций 
 Совместная рыбалка до утра. Папа, 

мама, дети, ночь и комары – на это решатся 
немногие! Но зато и масса эмоций и новых 

впечатлений тоже обеспечена! 

 Семейное приготовление пищи. Мама 
месит тесто, папа крутит фарш, а ребенок лепит 
пельмени. Ну и что, что не совсем ровно и 
правильно. Главное, что все веселые, счастливые 

и испачканные в муке! 

 Квесты по случаю дня рождения. 
Каждому имениннику – будь то ребенок или 
дедушка – утром вручается карта, по которой он 

ищет подсказки, ведущие его к подарку. 

 Поездки к морю зимой. Собрать всей 
семьей рюкзаки и отправиться на морское 
побережье, подышать свежим воздухом, устроить 

пикник или переночевать в зимней палатке – все 
это подарит необычные ощущения и объединит 
семью. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рисовать друг другу открытки. Просто 
так, без повода и специального художественного 

таланта. Вместо того, чтобы обидеться и 
надуться, написать: «Я тебя люблю! Хоть ты 
порой и невыносим… Но я тоже не подарок.». 

 Сказка на ночь. Нет, не просто, когда 

мама читает малышу. А когда читают все 
взрослые по очереди, а слушают все. Светлое, 
доброе, вечное. 

 Встречать Новый год каждый раз в новом 

месте. Неважно, где это будет – на площади 

чужого города, на вершине горы или возле 
египетских пирамид, главное – не повторяться! 

 Вечера стихов и песен. Когда семья 

собирается вместе, все садятся в кружочек, 
сочиняют стихи – каждый по строчке – и сразу 
же придумывают к ним музыку, и поют под 
гитару. Здорово! Также можно устраивать 
домашние спектакли и кукольный театр. 

 Говорим теплые слова. Каждый раз 

перед едой все говорят друг другу приятные 
слова и комплименты. Воодушевляет, правда? 

 Приготовление пищи «с любовью». «А ты 

любовь положил?» «Да, конечно, сейчас положу. 
Подай, пожалуйста, она в шкафчике!». 

 Коллекционирование различных 
предметов. 

Для того, чтобы создать новую семейную 
традицию, необходимо всего две вещи: ваше 
желание и принципиальное согласие 
домочадцев. Алгоритм создания традиции можно 
привести к следующему: 

1. Собственно, придумайте саму 
традицию. По максимуму постарайтесь 

задействовать всех членов семьи, чтобы 
создать дружескую сплоченную атмосферу. 

2. Сделайте первый шаг. Попробуйте свое 
«действо». Очень важно насытить его 
позитивными эмоциями – тогда все с 
нетерпением будут ждать следующего раза. 

3. Будьте умеренны в своих желаниях. Не 
стоит сразу внедрять много различных 
традиций на каждый день недели. Для того, 
чтобы обычаи закрепились, нужно время. Да и 

когда все в жизни до мелочей распланировано 
– это тоже неинтересно. Оставьте пространство 
для сюрпризов! 

4. Закрепляйте традицию. Необходимо 
повторить ее несколько раз, чтобы она 
запомнилась и начала неукоснительно 
соблюдаться. Но не доводите ситуацию до 
абсурда – если на улице пурга или ливень, 
возможно, стоит отказаться от прогулки. В 
других же случаях традицию лучше соблюдать. 
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Человек должен знать своих предков до 7 колена.  
А знаете ли вы своих прапрабабушек и 

прапрадедушек? Сколько у вас троюродных, 
пятиюродных братьев и сестер? 

Наука, которая изучает  родственные 
связи, собирает сведения о происхождении, 
преемстве и родстве семей и родов называется 

генеалогия или родословие. 
Родословное, или генеалогическое древо — 

схематичное представление родственных 
связей, родословной росписи в виде условно-
символического «дерева», у «корней» которого 
указывается родоначальник, на «стволе» — 
представители основной (по старшинству) линии 

рода, а на «ветвях» — различных линиях 
родословия, известные его потомки — «листья» 
(настоящий пример иллюстрирует древо 

«нисходящего родословия», каковые являются 
наиболее распространёнными. 
Инструкция по составлению родословной 

1. Первым источником для того, чтобы 
начать исследования, является домашний архив: 
старые фотографии и документы, трудовые 
книжки, свидетельства о браке, свидетельства о 
рождении, дипломы и аттестаты. Со всех 
документов снимите ксерокопии, а оригиналы 
верните на место, чтобы не растерять ценную 

информацию. Разделите все данные на две 
папки: о родственниках по отцовской и по 
материнской линии. На каждого человека 
информацию собирайте в отдельный файл. Так 
вы не запутаетесь в хитросплетениях 
родственных связей. 

2. В каждой семье существуют предания о 
том, что случалось в жизни родных и близких, 
как минимум двух-трех поколений. Опросить 
родственников, продумав список вопросов 
заранее, не составит труда, если вы попадете, 
или сами организуете праздничное застолье или 

вечер воспоминаний. В ситуации, когда вы не 
можете записывать информацию на бумажный 
носитель, лучше всего воспользоваться 
диктофоном, так вы не пропустите ни одной 
мелочи, потому что родные могут перебивать 
друг друга, дополняя рассказ. Вспомните, как 
называются степени родства и приготовьтесь 

выслушать интереснейшие истории. 
3. Но знания родственников не всегда были 
полными и исчерпывающими. Если вы решили 

узнать о своих предках больше, но рассказать 
вам об этом некому, то возможно, когда вы 
сделаете начальные исследования, вам помогут в 

архиве. Но для этого необходимо знать имя, 
отчество и фамилию, год и место рождения 
человека, о котором вы хотите получить 
информацию. 
4. Оформить генеалогическое дерево можно, 
подражая европейским традициям, которые в 
России были распространены слабо. Чаще всего 

ствол дерева означал родоначальника, а ветви – 
его потомков живущих ныне. Иногда ствол 
обозначает того, кто проводит исследования, а 
ветви – его предков. 

 

Чтобы сделать это, загляните в семейный альбом …. 

Для того чтобы воспоминания о различных событиях из жизни вашей семьи стали более теплыми, 

оформите альбом с фотографиями в подходящем стиле. Оригинальность придадут декоративные 

элементы из бумаги, ткани, высушенных цветов, вырезки из газет и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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