


Я рад, что ты решил создать 

свое родословное древо и стать 

участником конкурса «История 

твоей семьи в истории 

Тверской земли» в рамках 

Всероссийской программы 

«Корнями дерево сильно» 

который в нашей области проводится впервые. 

Эта твоя работа имеет очень глубокий смысл.  

Сегодня ты, твои братья и сестры – самые молодые члены вашей 

семьи. Ты, как новый побег на древе твоего рода. У тебя  впереди 

многие годы деятельной, насыщенной  жизни. Но наступит время,  и 

у тебя появятся дети – новые, еще более свежие побеги на этом 

древе. И ты, как сегодня твои родители, будешь лелеять эти всходы: 

оберегать от невзгод, воспитывать их достойными гражданами своей 

страны.  

Потом будут внуки. И для твоих внуков ты будешь такими же 

любимым и необходимым, какими для тебя сегодня являются твои 

дедушка и бабушка. В этом заключена всепобеждающая сила жизни. 

Законы природы неотвратимы - старшие поколения уходят. Они 

уходят в небытие, если о них ничего не знают. Но они не исчезают 

совсем, если о них помнят потомки.  

Изучая историю своего рода, ты обязательно узнаешь что-то о 

том времени, в котором жили твои предки и о своей малой Родине. 

Преломленная через их жизнь, перед тобой предстанет история 

нашей страны и твоего края – такая богатая и сложная. Как прежде 

они, ты тоже оставишь в ней свою страничку, свой след.  

Ты, может быть, даже и не представляешь себе, какой важный 

шаг сделал в свое будущее, решив участвовать в нашем конкурсе. 

Но ты его сделал! 

Я поздравляю тебя с этим решением! За тобой – сила твоих 

предков, твоего рода. 

Желаю тебе успеха!  

 

 Губернатор Тверской области А. В. Шевелев.  
 

 

Дорогой юный 

друг! 

 

Положение 

об областном конкурсе «История твоей семьи в истории 

Тверской земли» в рамках Всероссийской программы 

«Корнями дерево сильно» на территории Тверской области. 

 

Инициатор конкурса: некоммерческое партнерство информаци-

онно - консалтинговое агентство  «СМИ и Бизнес» (Москва),  

При поддержке: Правительства Тверской области, Министерства 

образования Тверской области 

География конкурса: Тверская область. 

Цель конкурса 

Вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей 

семьи, помочь ощутить общность со старшими поколениями, по-

знать истоки своего характера, способностей, профессиональных 

пристрастий. Привить вкус к исследовательской работе. 

Способствовать укреплению семей на основе взаимопонимания, 

уважения и помощи, преемственности семейных традиций. 

Через познание своих «корней», истории рода и страны - к осозна-

нию себя и своего места на земле своих предков, на своей малой 

Родине. 

Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются дети 10-17 лет: уча-

щиеся 5-10 классов общеобразовательных школ. По желанию в кон-

курсе могут участвовать учащиеся начальной школы и ученики 

выпускных классов. 

Время и место проведения конкурса 

Срок подачи заявок:  до 14 ноября 2011 года. Заявки, посту-

пившие после указанного срока, не рассматриваются. 

Форма проведения конкурса – заочная.  

В оргкомитет подается: 

- именная заявка участника с указанием фамилии, имени, отчест-

ва, полной даты рождения, класса, учреждения образования, полно-

го адреса места проживания, контактных телефонов; 

- рукописный или печатный вариант творческой работы с прило-

жениями 

Конкурсные материалы принимаются в школах. 

      

       

       
Оргкомитет оставляет за собой право отсрочить возвращение 

наиболее интересных работ для организации выставки. 

Положение о конкурсе и памятка участника публикуются в обла-

стной и местной печати, направляются в образовательные учрежде-

ния. 

 

Как составить историю своего рода 
 
Работа состоит из трех этапов. 
Первый этап 
Возьмите стопку бумаги и напишите на каждом листе 
фамилию, имя и отчество отдельных членов рода. Это 
облегчит вам составление схемы. 

Вопросы, которые надо задавать родственни-
кам: 
Фамилия? 
Имя? 
Отчество? 
Где и когда родился? 
Где учился, кто по специальности, где работал 

и работает? 
Интересные факты из жизни? 
Какие заслужил государственные награды и 

грамоты  и за что? 
Кто жена (муж), сведения о них? 
Дети (имена и дни рождения)? 

Одновременно собирайте подписанные фотографии. 
Второй этап 
Заполненные листы разложите по порядку поколений, 
как показано прилагаемой схеме. 
1-е колено.  Я, мои братья и сестры. 
2-е колено. Папа, его братья и сестры. Мама, ее братья 
и сестры. 
3-е колено. Бабушки, дедушки и т.д. 
После этого можно записать в тетрадь все собранные 
сведения по поколениям и заполнить приложенную схе-
му, расширив по горизонтали добавлением боковых 
родственников в тех же рядах. 
Например: братья и сестры папы, потом сам папа. 
Дальше идет мама и после нее – ее братья и сестры. 
От каждого родственника можно построить вверх схему 
его предков по тому же принципу. 
Можно оформить свою работу копиями фотографий, 
писем, других документов. 
Третий этап 
Возможна работа с документами в библиотеках, музе-
ях, архивах. Поиск этимологии родовой фамилии. Напи-
сание биографий знаменитых или отличившихся роди-
чей, летопись рода и т.д. 
Полное оформление творческой работы. 
 
Отправьте выполненную работу по адресу: 
 
г. Тверь Волоколамский пр-т, д.7 Тверской областной 
институт усовершенствования учителей.   На конкурс 
«История твоей семьи в истории Тверской земли». 
 

Обращение к участникам конкурса 


