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Введение 

В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи.  

Входя в дома пожилых людей,  я не раз обращал внимание на то, что на 

стене, на видном месте, висят многочисленные портреты родственников и 

семейные фотографии нескольких поколений. В больших рамках, под 

стеклом, красиво оформленные. Так раньше было принято: эта галерея была 

частью любого деревенского, порой и городского интерьера. Жаль, что 

современное молодое поколение плохо знает свои «корни», своих предков, 

пряча семейные фотографии  в альбомах на дальних полках шкафов или на 

жестком диске компьютера. К сожалению, есть среди нас такие люди, 

которые не могут вспомнить отчество или год рождения бабушек и дедушек, 

не говоря уже о месте их рождения или девичьей  фамилии женщин своей 

семьи.  

Я выбрал тему, так как актуальность ее очевидна. Незнание своей 

родословной - это неуважение к своим корням.  Я считаю, что каждому 

человеку интересно узнать,  кто он и откуда, кем были его предки, как и где 

жили, чем занимались. 

Цель работы - изучить родословную моей семьи. 

Задачи исследования: 

 - уточнение фамилий, имен, отчеств, даты рождения, места 

жительства, рода деятельности своих родителей, бабушек и дедушек, 

прабабушек и прадедушек, прапрабабушек и прапрадедушек)  

- составление генеалогического древа. 

Предмет исследования - изучение истории семьи. 

Объекты исследования: 

1. Воспоминания и рассказы родственников о жизни. 

2. Фотографии. 

Метод исследования – наглядный (создание презентации, 

оформление генеалогического древа). 

 



Исследовательская часть 

Немного о себе. Меня зовут Рямзин Дмитрий Леонидович. Я родился 

19 июня 2010 года в г. Петрозаводске, где по сей день и проживаю. Мне 9 

лет. Я учусь в 3а классе. В свободное от учебы время уже больше года 

занимаюсь самбо. 

Мои родители: 

               Папа, Рямзин Леонид Леонидович, родился 22 октября 1985 году в г. 

Петрозаводске. Работает водителем. Папа у меня  трудолюбивый и 

ответственный. Если он берется за дело, то всегда доводит до конца.  

              Его жена и моя мама Рямзина Оксана Юрьевна (девичья фамилия 

Порошина), родилась 16 февраля 1990 году в г. Петрозаводске. Получила 

высшее образование, работает специалистом в сфере закупок. Моя мама 

добрая  и отзывчивая. А еще она вкусно готовит. 

             А сейчас я хочу рассказать о своих любимых дедушках и бабушках. 

Мой дедушка Рямзин Леонид Александрович (03.01.1955г.р.) 

родился г. Бочилово, служил в армии в Мурманской области. Всю жизнь 

занимался ремонтом машин.  Моя бабушка Рямзина Надежда Анатольевна 

(девичья фамилия Медведева) (25.03.1955г.р.) родилась в Пудожском 

районе в деревне Песчаное.  

Они воспитывали и вырастили четверых детей, у них 4 внука и 3 

внучки. Сейчас они на пенсии и любят проводить время в деревне. Летом я 

езжу к ним в гости и помогаю по хозяйству. Ходим в лес за грибами и 

ягодами.  

Второй мой дедушка Порошин Юрий Игоревич (08.05.1965 г.р.) 

родился в г. Петрозаводске. Служил в армии в пограничных войсках (1983-

1985). Сейчас работает оператором окорочного станка. В свободное время 

увлекается мотоциклами и проводит время со мной. Строит горку из снега, и 

мы вместе катаемся с неё на санках, на лыжах, заливает во дворе каток, и мы 

играем в хоккей.  Летом играем в теннис, футбол. Вечерами играем в 

настольные игры.  



Моя бабушка Порошина Наталья Фёдоровна (девичья фамилия 

Лукина) (17.08.1967г.р.) родилась в г. Петрозаводске. Она очень любит 

читать книги и собирать пазлы. С бабушкой мы любим путешествовать. 

Ходим в музеи, посещаем концерты. Ездили в Анапу и к бабушке с дедушкой 

в деревню.  

Мои прабабушки и прадедушки 

Мой прадедушка Рямзин Александр Яковлевич (1925 г.р.) 

семнадцатилетним ушел на войну. Что довелось пережить за долгие годы 

войны – одному ему известно. Мы лишь можем догадываться об испытаниях 

тех времен, выпавших на его долю:  рассказывать о себе прадед не любил. 

Прадедушка Саша был награжден медалями, ему вручен Орден 

Отечественной войны II степени.  

Моя прабабушка Рямзина Александра Егоровна (девичья фамилия 

Матюшкина) (1929 г.р.) Родилась и проживала в Карелии в деревне 

Теребовская,  Пудожского района.  

Мой прадедушка Медведев Анатолий Иванович (1930 г.р.) и 

прабабушка Медведева Анастасия Васильевна (девичья фамилия Титова) 

родились и проживали в Карелии в деревнях Песчаное и Костинская. Вместе 

вели хозяйство. Когда я родился, у прадедушки и прабабушки остались 

только кролики. Они рассказывали, показывали и даже дарили старинные 

вещи, мне было очень интересно их слушать. С прадедушкой мы кололи 

вместе дрова, топили баню и собирали картошку.  

Мой прадедушка Порошин Игорь Александрович (1938 г.р.) и его 

жена, моя прабабушка, Порошина Валентина Федоровна (девичья фамилия 

Трамбицкая) (1937 г.р.) родились и жили в г. Петрозаводске. Они вместе 

работали на заводе, где в настоящее время работает их сын Порошин Юрий 

Игоревич.  

Мой прадедушка Лукин Фёдор Иванович (1935 г.р.) родился в 

Пудожском районе с. Авдеево д. Октябрьская, и его жена Лукина Валентина 

Федоровна (девичья фамилия Ромова) (1937 г.р.) родились в п. Вознесенье 



Ленинградской области. Я по сей день стараюсь приезжать к ним в гости, 

пить чай и спрашивать об их прошлом. А они с удовольствием рассказывают. 

Мои прадедушки Фёдор и Анатолий в молодости были друзьями. Они мне об 

этом рассказали, когда мы все собрались вместе. Было приятно смотреть на 

то, как через многие года они встретились.  

Заключение 

Итак, с помощью родителей, бабушек и дедушек, мы, насколько это 

возможно, восстановили родословную своей семьи. Для этого мы собирали 

информацию обо всех родственниках. Попытались узнать не только о тех, 

кто рядом с нами, но и о тех, кого нет уже в живых. 

Я понял, что своей жизнью обязан многим поколениям своей семьи. 

Поэтому надо бережно относиться к своим близким, не забывать их, во всём 

им помогать. 

На примере моей семьи я понял, что любые испытания и невзгоды 

можно преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые 

придут на помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-

другому осмысливаем свое положение в настоящем! 

Я узнал много интересного о своей родословной и хочу продолжить 

ее изучение, узнал о своих корнях, многое для меня было ново. Теперь хочу 

сделать родословную, где будут не только бабушки и дедушки, а и дяди и 

тети, их братья и сестры. Надеюсь, что мои родные мне в дальнейшем 

обязательно помогут. 

Я теперь понимаю, что мой род зарекомендовал себя только с 

хорошей стороны, и я обязательно должен сохранить и преумножить заслуги 

моего рода. 

          Единственное, что плохо – это то, что много информации утеряно.  В 

памяти моих родителей сохранилась лишь малая часть того, что было в их 

детстве. Потеряны многие даты рождения, имена, события.  

         В целом я считаю, что моя работа проделана не зря. Может быть, в 

будущем мои дети и внуки захотят узнать о своих предках. Я смогу им 



рассказать все, что я знал, не пропустив ни одного из известных мне фактов, 

то есть прекратится дальнейшее стирание событий прошлого из памяти 

членов моей семьи». 
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