
 

 

Введение 
        Корни родословной глубоки, 

        Я мечтаю знать о них побольше, 

        Времена те были далеки, 

        Хочется, чтоб помнили их дольше! 

    Помнить всѐ и знать родной свой род 

        Я считаю, что обязан каждый, 

        Может это приведѐт народ 

        В век неравнодушия однажды! 

 Родословная - это перечень поколений одного рода, а род – это ряд 

поколений, происходящих от одного предка. Каждому человеку интересно 

узнать, откуда он происходит, кем были его предки и откуда берут начало 

корни его «древо жизни». Ведь не зря гласит народная мудрость: «Дерево, хоть 

оно в несколько стволов растет, корень один имеет». 

Вот и я попытался составить родословную своей семьи, узнать о своих 

предках, составить древо жизни. 

Цель моей работы: изучить и составить родословную моей семьи.  

Задачи:  

1. выяснить происхождение фамилий моей семьи; 

2. собрать материал и написать о некоторых моих предках; 

3. составить генеалогическое древо моей семьи. 

Гипотеза: я уверен, что, если я соберу и изучу информацию о своих 

предках, то узнаю историю своей семьи, смогу составить родословное древо и 

передать данные следующим поколениям. 

Методы исследования: изучение научной литературы, опрос родных, 

изучение семейных документов и фотографий. 

 



 

 

СемьЯ – наша 

 основа, опора  

и поддержка. 
Будущее в нашем прошлом 

Государство сильно не только мощью своей армии, твѐрдостью своих 

законов и богатством своей земли, но и крепостью входящих в него «малых 

государств» - человеческих семей. Семья - это мост между прошлым и 

будущим. Слово «Семья» восходит к корню «сем», имеющему отношение к 

семени и продолжению рода, то есть рождению и воспитанию детей, которое 

традиционно считается основным предназначением создания семьи. Мы плохо 

знаем наши корни. Это наша беда. Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать 

историю Родины в отрыве от истории родного края, истории своей семьи. Знать 

свое генеалогическое древо всегда считалось необходимым для развития, ведь 

человек без прошлого не имеет будущего. Генеалогическое дерево издревле 

составлялось самыми старшими в роду людьми, а потом передавалось из 

поколения в поколение. Оно являлось и является одной из самых ценных 

семейных реликвий в семье - ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, 

о тех, от кого мы произошли.  

Раньше знание своих корней было само собой разумеющейся вещью, 

воспитывало в каждом человеке любовь к своему отечеству, естественное 

отношение к судьбе своей семьи, бережное отношение к могилам предков. 

Сегодня далеко не каждый знает имена своих прадедушек и прабабушек, не 

говоря уже о датах их рождения и смерти.  



 

 

Семейная летопись – это не просто рассказ о нескольких человеческих 

судьбах или даже о целом роде, это повествование об истории всего 

государства. 

У каждого семейного родовода своѐ семейное древо. У него свои корни, 

ствол, листья, семена, плоды. Корень питает дерево, даѐт ему силу. Растѐт 

дерево и размножается, и … умирает. Или от возраста падает, или от топора 

дровосека, или от болезней, или от хладнокровности хозяев. А на его месте 

вырастает новый ствол. Жизнь продолжается! В природном лесу растут дуб, 

липа, граб, клѐн, берѐза, осина… 

В лесу человека живут Дубовики, Липские, Липницкие, Граблѐвские, 

Клѐнские, Асиновские… 

А я верю: у каждого человека своѐ Я, неповторимое! 

Каждый человек – личность! 

Каждая человеческая жизнь – книга с картинками, разрывами страниц и, 

где надо, подклеена добрыми и заботливыми руками. 

И глубоко познал одну истину: человек – это целая планета.  

Для меня семья - это, прежде всего, мои мама, папа, и мой брат. Они 

всегда поддержат и простят, помогу разобраться в трудной ситуации, разделят 

со мной минуты радости. Они всегда и во всем со мной, рядом. 

Человек рождается на свет, взрослеет и задумывается: Кто я? Откуда мои 

корни? Кто родители моих родителей? Кто мои предки? 

Своих прадедов я немного знаю. Пройдет еще несколько десятилетий и 

память о моих достойных прадедах просто канет в лету. Это плохо. Еще 

обиднее будет для меня, что вырастет пара поколений и о нас также, скорее 

всего, забудут. Грустно? Что же делать?  

Нужно сохранять историю поколений, построить генеалогическое древо 

моей семьи, которое будут наращивать уже мои потомки. Для составления 

своей родословной я собирал краткие биографические сведения о своих 

родных. Вот что мне удалось? 

 



 

 

История 
моей 

фамилии 
 

Сегодня тот факт, что человек имеет фамилию, кажется абсолютно 

естественным и очевидным. Однако, буквально пару-тройку столетий назад 

наличие фамилии не было не только общепринятой практикой, а было скорее 

исключением из правил.  

Каково же происхождение самого слова «фамилия»? Оно имеет латинское 

происхождение. Но раньше в него вкладывался несколько иной смысл, чем 

сейчас. Во времена Римской империи слово «фамилия» относилось в первую 

очередь к рабам, а не к семье. То есть, под конкретной фамилией 

подразумевалась не семья, а люди, принадлежащие одному человеку. И 

только в конце 19 века слово «фамилия» обрело свое нынешнее значение: 

фамилия – это наследственное семейное наименование, прибавляемое к 

личному.   У каждого человека на земле есть свое неповторимое личное имя, 

каждый человек его получает при рождении и идет с ним по жизни. Оно 

является его оберегом, порой определяет его характер, манеру поведения. 

Вместе с именем при рождении мы получаем и гордое право называться 

сыном или дочерью своего отца и, конечно, фамилию - наследственное 

семейное именование. На сегодняшний день фамилия — это родовое имя, 



 

 

которое передается по наследству. Оно показывает, какой общий предок был 

у группы людей.     

Фамилия моя, как рассказал мне мой дедушка, имеет прибалтийские корни. 

Это фамилия моего папы, то есть и моя тоже. Ее происхождение можно 

рассматривать с двух сторон:  
 данная фамилия пошла от старославянского слова «bison» - зубр. Что 

свидетельствует о высокой нравственности обладателя данной 

фамилии. 

 фамилия произошла от имени Бизант – в греческой мифологии, 

основатель города Византии (Бизантий) – сын Посейдона и Кераэсы, 

дочери Ио и Зевса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Зовут меня Егор. Имя Егор является одним из производных древнегреческого 

имени Георгий (Георгиос), так же, как и имя Юрий. Оно получило широкое 

распространение, начиная с 30-х годов прошлого 

века, и обрело статус самостоятельного имени. 

Значение имени Георгий в переводе с 

древнегреческого 

– «земледелец». 

Родился я 21 

ноября 2011 года 

в городе Ошмяны. Здесь посещал ясли - сад  

 № 4, а теперь учусь в государственном 

учреждении образования «Средняя школа №1 

г. Ошмяны» в 9 классе. Еще я посещаю 

футбольную академию «"Fair Play"». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Папа 

Бизукойть Валерий Францевич, родился 4 февраля 1965 

года в городе Ошмяны 

Гродненской области.  

Учился в средней 

школе №3 г. Ошмяны, в 

1982 году закончил 11 

классов и поступил в 

СПТУ-192. Далее в 1983 

году проходил службу в Ленинграде. После окончания 

службы вернулся в Ошмяны, где работал на заводе 

«Точного литья и инструментального производства». В данный момент 

работает водителем-

экспедитором на 

ОАО «Ошмянский 

мясокомбинат». У 

моего папы есть 

такие увлечения как 

музыка и рыбалка. 



 

 

Мама 
Бизукойть Наталья Леонидовна (девичья 

фамилия Карпович), родилась 2 марта 1976 

года в городе Молодечно Минской области. 

Училась в средней школе №10 г. Молодечно. 

После окончания школы поступила в 

Молодечненское музыкальное училище имени 

Огинского на специальность народные струнные 

инструменты. Далее работала преподавателем 

музыки в Турец-Боярской средней школе Молодечненского района. В 1997 году 

вышла замуж и переехала в город Ошмяны. 11 лет проработала в Центре 

внешкольной работы. В 2015 году окончила «Литовский университет 

образовательных наук» по специальности «Белорусская филология». В данный 

момент работает педагогом-организатором в государственном учреждении 

образования «Средняя школа №1 г. Ошмяны». 
 

 

 



 

 

Брат 
Бизукойть Дмитрий Валерьевич, 

родился 3 июня 1997 года в городе 

Молодечно Минской 

области. В 2012 году 

окончил Ошмянскую 

детскую школу 

искусств по классу 

фортепиано.  

В 2014 году году 

окончил 

государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Ошмяны».  

На данный момент является студентом 3 курса УО «Белорусский 

национальный технический университет». 

Увлекается спортом, особенно футболом. 

Является членом сборной команды по 

футболу 

факультета 

и 

любительской 

лиги. 



 

 

Бабушка и 
дедушка по 

папиной линии 
 

Моя бабушка Бизукойть Регина Ивановна 

(девичья фамилия Пугачевич), родилась 16 марта 

1936 года в деревне Новоселки Ошмянского района в 

семье крестьянина. Училась в школе, которая 

находилась в деревне Двор Новоселки в поместье 

графа Чапского. После окончания школы работала в 

колхозе, вышла замуж, переехала в Ошмяны, родила 

и воспитала двоих детей и 40 лет проработала в 

музыкальной школе техническим работником. 

Сейчас она на заслуженном отдыхе. 

Мой дедушка Бизукойть Франтишек 

Брониславович родился 4 марта 1936 года в 

деревне Берники Ошмянского района. У моего 

дедушки было 11 братьев и сестѐр. Учился в 

сельской школе. Так как семья была большая он с 10 

лет стал помощником своему отцу, стал 

работать в совхозе: пас скот, заготавливал корма, 

пилил лес. Потом проходил службу в армии 

(Казахстан). После окончания службы прошел 

курсы тракториста, работал на дрожжевом заводе и мясокомбинате в 

городе Ошмяны. Дедушки не стало в 2001 году. 



 

 

Бабушка и 
дедушка по 

маминой линии 
                                                

Моя бабушка Карпович Галина 

Ивановна (девичья фамилия 

Воронович) родилась 16 июля 1956 

года в деревне Скилондишки 

Ошмянского района в семье 

крестьянина. Училась в Анкудской 

восьмилетней школе. После окончания 

школы поступила в Ошмянский техникум на 

специальность экономист. После окончания 

учебы она 

переехала в город 

Молодечно, где 

работала на 

мебельной 

фабрике 

контролером. В 

дальнейшем она 

проработала в сберкассе кассиром-контролером 

20 лет. Вырастила троих детей. В данный 

момент бабушка – пенсионерка, но продолжает 

работать на заводе «Электромодуль». Награждена Дипломом за 3-е место в 



 

 

районных соревнованиях по лыжам 1979г; Почѐтными грамотами за 

добросовестный труд, за высокие показатели в труде (1980,1986,1991г); 

Благодарственными письмами за добросовестный труд (1999г, 2004г)     

Бабушка участвовала в художественной самодеятельности и пела в хоре 

(1979-1990г).  

 

Мой дедушка Карпович Леонид Михайлович родился 13 февраля 1952 года 

в деревне Сокольники Молодечненского района. Учился в восьмилетней 

сельской школе. После 

ее окончания, поступил 

в Березинское СПТУ на 

специальность - 

водитель. Проходил 

службу в Ленинграде в 

Саблинском гарнизоне. 

После армии вернулся в 

город Молодечно и 

работал водителем на 

мебельной фабрике, потом 

водителем в 

«Стройуправление-198». В 

данный момент дедушка – 

пенсионер, но продолжает 

работать. Награждѐн 

Почѐтными грамотами за 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

высокие показатели в труде 

(1984, 1987,1989г) 



 

 

Прадедушки и 

прабабушки по 

папиной линии 
Мой прадед, Пугачевич Иван Михайлович, родился в Петербурге, в 1911 

году. Из-за голода семья перебралась в 

Белоруссию (до 1939г. это была 

территория Польши). Шли пешком 

целый год, 3 месяца стояли на границе (в 

Радошковичах). Семья обосновалась в 

деревне Новоселки Ошмянского района, 

где он учился, жил, работал, обзавелся 

своей семьей. В семье было трое детей. 

Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен осколком 

гранаты, получил контузию и остался глухим. После окончания войны работал 

бригадиром в колхозе «Рассвет». Он очень любил читать, был постоянным 

читателем сельской библиотеки и прививал это качество своим внукам, т.е. 

моему папу. Имеет боевые награды, награждѐн Почѐтными грамотами за 

добросовестный труд. 



 

 

Моя прабабушка, 

Пугачевич (девичья 

фамилия Клуйша) 

Генуэфа Матвеевна, 

родилась 25 сентября 

1913 года в деревне 

Щопаны Сморгонского 

района. Училась в 

сельской школе. После 

окончания школы 

работала в колхозе. 

Вышла замуж и 

переехала в деревню Новосѐлки Ошмянского района.  Во время 

войны растила двоих детей одна, так как прадед воевал. Немцы сожгли их дом 

и им приходилось жить в сарае вместе с домашними животными. После 

войны моя прабабушка работала в колхозе, занималась ткачеством и 

участвовала в воспитании внуков. 

 

 

 

Мой прадед Бизукойть Бронислав Казимирович 

родился 2 марта 1892 года и проживал в деревне 

Берники Ошмянского района в зажиточной семье. Не 

учился в школе – был 

малограмотный. В 1929 

году женился на моей 

прабабушке Станиславе. В 

семье росло и 

воспитывалось 

одиннадцать детей, 

поэтому прадедушка 



 

 

участия в Великой Отечественной войне не принимал. У прадедушки 

Бронислава было 2 родных брата Иосиф и Ян. Родителей прадедушки звали 

Казимир и Катажина. Сведений о них нет. Умер прадедушка 23 января 1973 

года в деревне Берники Ошмянского района. 

 

 

Моя прабабушка Бизукойть Станислава 

Казимировна (девичья фамилия Андриевская) 

родилась в 1908 в деревне Дебеси Ошмянского 

района. При рождении младшей дочери Эмилии 

прапрабабушка умерла, и моя прабабушка осталась 

сиротой в десятилетнем возрасте. Несмотря на 

то, что прабабушка окончила только один класс 

польской школы, она умела и читать, и писать. 

Прапрадедушка женился на другой женщине, 

которая не очень хорошо относилась к детям, и прабабушка была вынуждена 

пойти на работу в богатую еврейскую семью служанкой. Во время работы 

изучила еврейский язык. В связи с переездом еврейской семьи прабабушка 

устроилась на 

работу к 

родителям своего 

будущего мужа. В 

1929 году 

прабабушка 

Станислава вышла 

замуж за 

прадедушку 

Бронислава. До 1939 

года в семье уже было 

пятеро детей.  В начале Великой 

Отечественной войны прабабушка очень сильно заболела. По рассказам моих 



 

 

двоюродных бабушек известно, что немецкие врачи делали ей 

операцию и удалили три ребра.  

Всю свою жизнь прабабушка и прадедушка прожили в 

деревне Берники Ошмянского района, имели большую дружную 

семью. Прабабушка награждена орденом Президиума 

Верховного Совета СССР «Мать - героиня». После смерти 

прадедушки она проживала в городе Вильнюс Литовской 

Республики у своих дочерей. В 1992 году прабабушки не стало. 

 

 

 
Моя прабабушка Станислава 

со своими внуками  

 
семья 

Бизукойть 

Бронислава и 

Станиславы 



 

 

Прадедушки и 

прабабушки по 

маминой линии 
 

Мой прадед Воронович Иван Антонович (17.04.1914 

– 02.11.1993) родился в деревне Скилондишки Ошмянского 

района, в семье зажиточных крестьян в кругу двух 

братьев и двух сестѐр. В основе фамилии Воронович 

лежит мирское имя родоначальника Ворон, довольно 

популярное в XV–XVII 

веках. 

С маленького возраста прадедушку 

приходилось много работать по 

хозяйству, помогать своим родителям. 

Окончил польскую школу. От природы он 

был крепким и здоровым. Когда пришло 

время служить, то за высокий рост и отменное здоровье в 1935г. призвали его 

служить в составе войска Польского. 

Участник Великой Отечественной 

войны. После окончания войны 

вернулся в родную деревню, где и стал 

работать в местном совхозе 

«Победа». За время работы в совхозе 



 

 

он себя зарекомендовал как трудолюбивый, исполнительный, честный и 

старательный работник, поэтому со временем был назначен на должность 

бригадира, женился, растил двоих детей.  Награждѐн медалью «Ветеран 

труда», Почѐтными грамотами за добросовестный труд. Односельчане 

прадеда всегда говорили, что у него были «золотые руки»: он и корзины плѐл, и 

упряжь для лошадей мастерил. 

Никому не отказывал. Сам 

был воспитан в строгости и 

уважении к старшим, и 

детей своих этому учил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Моя прабабушка Воронович (девичья фамилия 

Лисатович) Тереса Брониславовна (04.11.1926г. –

01.07.2012г.) родилась в деревне Скилондишки Ошмянского 

района, в семье крестьянина. Училась в сельской польской 

школе, закончила 4 класса. Когда началась Великая 

Отечественная война прабабушке было 

15 лет. Она помогала партизанам, 

носила им еду и тѐплые вещи. 

 После войны работала в совхозе, 

растила 2 детей, а потом и внуков, и правнуков, а их у неѐ 

было шестеро. Всю свою жизнь, эта трудолюбивая, 

добрая, заботливая, внимательная женщина собирала в 

своем доме детей, внуков, правнуков и даже 

праправнуков. Мне посчастливилось лично знать «бабтю» 

- так ее все называли.      Мы каждые выходные навещали 

ее. Сейчас еѐ уже нет в живых. Прабабушка очень любила вышивать, до сих 

пор у нас сохранились еѐ вышивки, ткать, любила петь в костельном хоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед, Карпович Михаил Васильевич (19.09.1914г. – 25.02.1985г.), 

родился в деревне Сокольники Молодечненского района.  

Безусловно, фамилия Карпович представляет собой замечательный 

памятник славянской письменности и культуры. Однако процесс 

формирования фамилии был достаточно длительным, поэтому окончательно 

говорить о точном месте и времени возникновения рода Карпович можно лишь 

на основании глубоких и серьезных генеалогических исследований.  

Прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне, работал в 

колхозе. Занимался земледелием, был искусным плотником, сам мастерил 

мебель для дома. 

Моя прабабушка, Карпович (девичья фамилия Конопелько) Мария 

Васильевна (05.01. 1923г. - 01.09.2002 г.), родилась в деревне Ганьковичи 

Воложинского района. Училась в сельской школе, во время войны работала в 

тылу. После войны работала в колхозе. Прабабушка всю жизнь работала на 

земле, любила природу и животных. Вырастила четверых детей. 

 

 



 

 

 

Я изучил литературу и узнал, как составляется генеалогическое древо. А 

еще выяснил определения родственных связей в разных поколениях. 

Оказывается, что в соседних поколениях: 

- мать – женщина по отношению к своим детям; 

- отец – мужчина по отношению к своим детям. 

Через поколение: 

- дед – мужчина по отношению к детям отца или матери; 

- бабушка – женщина по отношению к детям отца или матери. 

Через два поколения: 

- прадед, прадедушка – мужчина по отношению к детям внука или внучки; 

- прабабка, прабабушка - женщина по отношению к детям внука или внучки. 

Через много поколений: 

- пращур – отец прадеда или прабабки; 

- пращурка – мать прадеда или прабабки; 

- прародитель – первый известный представитель рода, от которого ведѐтся 

родословная; 

- прародительница – первая известная представительница рода, от которой 

ведѐтся родословная. 

Вывод: Трудно, но очень интересно собирать данные о родных и 

составлять генеалогическое древо. А главное, я узнал много нового и 

интересного о своих родных. 

 Весь наш род можно представить в виде дерева.  

(Приложение 1) 



 

 

 

 

 

 

Французский учѐный Мартен сделал интересные подсчѐты: у каждого из 

нас – мать и отец, два деда и две бабушки, восемь пра… и шестнадцать 

прапра… в десятом поколении у нас оказывается по 1024 предка! Они на 

протяжении трѐхсот лет лепили одного тебя, меня, его, еѐ… А оправдываем ли 

мы их доверие? Благодарны ли мы тем людям, которые по генам передавали 

нам жизнь? Сделали ли мы шаг, на пути к тому, чтоб узнать что-нибудь про 

них? Подумай, сегодняшнее Я, как нам узнать, кем были наши дедушки, 

прабабушки, дяди и тѐти? Ничего на ум не приходит? Правильно – РОДОВОД! 

Родовод - наше прошлое, настоящее и будущее. Родовод будет 

встречаться на уроках истории, при заполнении анкет, на классных часах, 

потому что без прошлого нельзя жить настоящим и будущим. Человек должен 

знать, от кого он произошѐл. И хотя бы из-за интереса человеку должно 

понравиться копаться в семейных архивах, узнавать что-то новое и интересное 

из жизни своих родителей и прародителей. 

К родоводу можно отнести не только рассказ о родителях, но и составив 

родоводное древо. Сделать его очень легко: нужна бумага, ручка, капля 

терпения и фотографии. Помните о своих корнях, и это поставит вас на верный 

жизненный путь. Кем бы не были ваши родители, дедушки и бабушки, 

крестьяне или богатые землевладельцы, мы обязаны им своим существованием. 

Каждый внес свою частицу в становлении твоей семьи и страны. Ведь учиться 

нужно не на своих ошибках, а на чужих. 

      Мне понравилось изучать свою родословную. Работая над 

проектом, я выполнил все поставленные мною задачи: выяснил значение и 

происхождение фамилий в моей семье, составил генеалогическое древо.  В 

процессе исследования я выяснил, что не многие знают историю своих 



 

 

предков. Большинство знают только своих бабушек и дедушек. До работы и 

я не знал о своих корнях. Жаль, что многие данные были потеряны, забыты, 

о чѐм-то просто не успели рассказать наши предки, а мы их не спросили. 

Нельзя равнодушно относиться к своей семейной истории. Когда знаешь, 

какие достойные люди стоят за тобой, и сам будешь стараться жить 

достойно и не совершать плохих поступков. 

     Издавна, в сундуках хранили все самое ценное и дорогое, в моем 

случае – это история моей семьи, о которой я расскажу своим детям, ведь 

кто хранит память о других, оставит память о себе. 
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