Дорогой друг!

Сегодня очень важный и торжественный день
в твоей жизни. Ты начинаешь писать свою РОДОСЛОВНУЮ. Родословная — это перечень
поколений одного рода. Существует даже особая историческая наука — генеалогия, которая
изучает происхождение, историю и родственные
связи семей.
Подумай, а многих ли своих родственников
ты можешь назвать самостоятельно, без помощи
родителей, бабушек и дедушек? Наверное, гораздо меньше, чем есть на самом деле.
А ведь народная мудрость гласит:
БЕЗ КОРНЯ И ПОЛЫНЬ НЕ РАСТЁТ.
Каждому человеку следует знать историю
своей семьи. И поверь, это не менее интересно,
чем родословная русских царей или египетских
фараонов.
Возможно, какой-нибудь твой предок был
полководцем не хуже Александра Суворова или
известным на всю губернию кузнецом, а прапрабабушка — великой мастерицей ткать ковры.
Мы поможем тебе составить твою родословную. Для этого тебе придётся выполнить все

4

задания, которые ты найдёшь в этой книге. Эти
задания разные. С некоторыми из них ты справишься всего за несколько дней. Над другими
надо потрудиться подольше. Например, если твои
бабушки и дедушки живут в другом городе или
деревне, то нужно время, чтобы получить от них
ответы на твои вопросы.
Все сведения, которые необходимы для составления родословной, ты будешь записывать в
специальный альбом «Моя родословная». А вот
сами задания мы поместили после этого альбома
под рубрикой «Твоя родословная».
На вопросы, которые есть в альбоме «Моя
родословная», нужно постараться ответить как
можно точнее. Хотя многие из них могут показаться тебе скучными и неинтересными, помни,
что они очень важны.
Жизнь в семьях складывается по-разному, и
может случиться так, что у тебя не окажется
сведений об отце или матери. Поэтому ты заполни только те страницы родословной, для которых сможешь собрать достоверную информацию.
Ведь твоя родословная — это документ, которым
будут пользоваться твои дети, внуки и правнуки.
Всё, что ты напишешь, может оказаться для них
единственной информацией об их предках. Вот
почему эти сведения должны быть точными, а
записи аккуратными. Эту работу ты делаешь не
только для себя, но и для будущих поколений!
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Эта страница для мальчиков
Мои имя, фамилия, отчество.
Моё имя означает.
Что мне удалось узнать о значении или происхождении фамилии, которую я ношу.
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Эта страница для девочек
Мои имя, фамилия, отчество.
Моё имя означает.
Что мне удалось узнать о значении или происхождении фамилии, которую я ношу.
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