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I.   Введение 

Актуальность. 

«Познай свой край, себя, свой род, свой народ, свою землю — и ты увидишь путь в   

жизни. Путь, на котором наиболее полно раскроются твои способности. Ты дашь ему 

продолжение, проторив тропинку, с той тропинки уже двинулись в жизнь твои потомки. 

И будешь ты».                                                                                                                 

                                                                                                                                             Г. Сковорода 

         В моей семье  есть архивный семейный альбом, в котором хранятся фотографии моих 

родных и близких: красивые, счастливые и молодые лица моих родственников, которых я, к 

моему большому сожалению, не всех застала живыми,   никогда их не  видела и мало, что знаю  

о, их жизни, но для меня они остаются близкими людьми.  

        Я выбрала эту тему потому что, надо знать свои корни, чтобы передать их следующему 

поколению. Мне интересна жизнь моих близких, родных  людей, которых я люблю и ценю.  

        Семья, это место, где тебя любят и ценят таким, какой ты есть. Семья – это труд, друг о 

друге забота. Семейные отношения основаны на сильных кровных связях, необходимо 

постоянно находить  время для сохранения крепких семейных уз.  

 

Цель проекта:  
Расширение  знаний о семье через  исследовательскую деятельность.  

 

Задачи проекта: 

 Изучить три поколения семьи Клименко.  

 Выяснить интересы и род занятий моих предков? 

 Составить генеалогическое древо. 

Гипотеза (обоснование) проекта:  

«Дерево держится корнями, а человек семьёй» 

 

Объект изучения: Семья. 

 

Предмет изучения: Родословная семьи. 

 

Этапы работы над проектом. 

 

1 этап. Выбор темы проекта, постановка цели, задач, гипотезы проекта. 

2 этап. Сбор информации, подборка иллюстраций. 

3 этап. Разработка проекта.  

  Провела опрос среди своих родных и близких. 

  Использовала интернет ресурсы.  

  Работала с семейным архивом (отбор фотографии) 

4 этап. Защита проекта. 

Продукт проекта:  

Презентация.  Генеалогическое древо семьи Клименко. 
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II. Основная часть. Глава 1. Моя семья 

 

Меня зовут Клименко Виктория. Живу я в красивейшем уголке России – в городе 

Томске. Я учусь в 5 классе, занимаюсь спортом, и изучением иностранного языка. Для 

исследования я взяла тему "История моей семьи". В ходе работы я провела опрос близких и 

дальних родственников. Результатом работы стало составление генеалогического древа, 

состоящего из 3-х поколений. Про мою семью можно говорить много, и я расскажу о самых 

близких родственниках. 

       Моя бабушка по маминой линии, Ольга Александровна, жила она в селе  

Акжар, страны Казахстан, прожила здесь всю свою жизнь. Занималась 

воспитанием детей и хозяйством. 

      Мой дедушка по маминой линии, Владимир Петрович, жил он в городе 

Ленгер, страны Казахстан. Познакомился он с бабушкой на совместной работе.                              

 Мою маму зовут Елена Александровна. Родом она из села Акжар, страны 

Казахстан. Всю свою молодость мама помогала бабушке по хозяйству и совмещала 

учебу. В 18 лет мама приехала в город Томск  к тёте, чтобы продолжить учиться. 

Учебу мама так же совмещала с работой. Работала она в суде, там же и 

познакомилась с папой. В 21 год у мамы появилась первая дочь Ангелина. Она  

часто болела, поэтому маме пришлось уволиться с работы и ухаживать за ней. После чего мама 

устроилась в центральную районную больницу, где и работает. В 2005 году у мамы родилась Я. 

 Мой папа, Сергей Борисович. Родом из села Тимирязево, города Томска, окончив 

школу, был призван в ряды Российской армии в апреле 1986 года. После армии 

устроился работать в милицию. Познакомились папа с мамой в 1994 году.  

     Моя бабушка по папиной линии Людмила Владимировна. Жила в селе 

Тимирязево, города Томска, тут и прожила всю свою жизнь. Занималась она 

художественной деятельностью.  

Мой  дедушка по папиной линии, зовут Борис Кузьмич. Жил в селе 

Тимирязево, города Томска, занимался  художественной самодеятельностью.  

 

 

 

 

Моя семья.  
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II. Основная часть. Глава 2. Исторические  корни  фамилии  

Фамилия Клименко относится к распространенному типу украинских фамилий и 

образована от крестильного имени Климентий.  

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения получал от 

священника крестильное имя. Такое именование позволяло решать проблему идентификации: 

выделения конкретного человека из общества. Поэтому именно церковные имена и стали 

активной базой для создания фамилий. 

Фамилия Клименко происходит от имени Клим, которое является краткой формой 

мужского календарного личного имени Климентий. 

Имя Климентий имеет несколько толкований. Первое из них, пришедшее из латинского 

языка, - «милостивый, снисходительный», второе, древнегреческое, – «виноградная лоза». Как 

известно, виноградная лоза издревле считается символом плодородия и жизни, символом Древа 

Жизни. 

Покровителем имени Климентий считается Святой Климентий Анкирский. Святой 

двадцать восемь лет терпел мучения за веру Христову и был обезглавлен в 312 году. Именины 

святого отмечаются 5 февраля. 

В Замоскворечье до сих пор существует памятник истории и архитектуры федерального 

значения - храм Священномученика Климентия. У этого храма непростая, но во многом 

счастливая судьба: он не сгорел во времена большого московского пожара 1812 года, сохранив 

подлинные интерьеры XVIII века. 

Скорее всего, основатель рода Клименко был человеком из простого сословия. Дело в 

том, что фамилии, образованные от полной формы имени, имела в основном социальная 

верхушка, знать или семьи, пользовавшиеся в данной местности большим авторитетом. Их 

представителей  уважительно звали полным именем в отличие от представителей других 

сословий, звавшихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными именами. 

Вероятнее всего, образование фамилии Клименко началось приблизительно в XIV веке, 

что обусловлено историческими процессами. Так, с XVI столетия Украина тесно 

контактировала с европейскими народами, где уже широко использовались фамилии в связи с 

активным развитием товарно-денежных отношений. 

Исследуемая фамилия образовалась при помощи суффикса -енко. Первоначально он 

имел следующие значения: «маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому фамилия 

Клименко буквально понималось как «сын Клима». Позднее древний суффикс утратил свое 

прямое значение и сохранился лишь в качестве фамильного. 

Безусловно, фамилия Клименко представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. Однако процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным, поэтому окончательно говорить о точном месте и времени возникновения рода 

Клименко можно лишь на основании глубоких и серьезных генеалогических исследований. 

 

                                  Самые мои родные и близкие. 
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II. Основная часть. Глава 3.Традиции семьи 

 

В нашей семье тоже есть свои традиции.  

 
Традиции семьи 

Одна из них – отмечать праздники в кругу семьи. 

Это, конечно же, все дни рождения,  каждый из 

которых  окутан таинством любви, тепла и нежности 

семейного очага. 

 

                Дни рождения 

 

 

 

 

 

 

Мы очень любим праздник Нового года.  

Сначала мы вместе наряжаем елку, а потом у нас 

заведено дарить друг другу подарки и запускать 

фейерверки. 

Новый год 

 

В праздники в нашем доме всегда много 

родственников и друзей семьи.  

Гостеприимство – традиция нашей семьи. 

 

Гостеприимство 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна сложившаяся традиция – походы в лес за 

грибами и ягодами. Ступаешь ногами по пушистому 

ковру из разноцветных листьев, дышишь воздухом, 

наполненным осенней прохладой, и с замиранием 

сердца ожидаешь гриб, и в награду за старание 

получаешь богатырь-боровик или красавец-

подосиновик. Бежишь и спешишь поделиться 

находкой с родителями. 

Походы в лес за грибами и 

ягодами, игры на свежем 

воздухе 

 

Просматривая старые фотографии, стараюсь больше узнать о предках: кто они были, чем 

занимались?  По фотографиям можно проследить историю семьи: свадебное фото, малыши в 

колыбели, в детском саду, в первом, а потом и в последнем классе - и снова свадебное 

фото…Может быть, кому-то эти традиции покажутся не такими уж яркими и значимыми, но 

для меня они очень дороги. 
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III. Практическая часть. 

                                                       

1.Опрос среди родственников 

                  
1.Чем занимались бабушка и дедушка по маминой и папиной линии. 

 

2. Где родились и прожили свою жизнь мои родные и близкие. 

 

3. Есть ли у нас в альбоме фотографии. 

 

2. Генеалогическое дерево моей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трёхпоколенная семья. 

 

3 поколение Мои бабушки и дедушки 

Клименко Ольга Александровна 

Нартов Владимир Петрович 

(мамина линия) 

Смоленцева Людмила Владимировна 

Смоленцев  Борис Кузьмич 

(папина линия) 

2 поколение Мои родители 

Клименко Елена Александровна Смоленцев Сергей Борисович 

1 поколение Я - Виктория и моя родная сестра Ангелина  Клименко 
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IV. Заключение 

 

В ходе создания проекта  провела опрос близких и дальних родственников. Результатом работы 

стало составление генеалогического древа, состоящего из 3-х поколений.  По мере исследования 

я узнала, кем были и чем занимались мои близкие  и родные мне люди. Все члены моей большой 

семьи – достойные и уважаемые люди и я могу ими всеми гордиться. Теперь я точно знаю, что 

мне нельзя их подводить никогда.  

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рожденье детей, первый шаг,  

первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Моя семья – это моё богатство. 

Когда семья вместе, и сердце на месте. В гостях хорошо, а дома лучше. В родной семье и каша  

гуще. 
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