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Изучать историю своей страны не просто, но интересно. Изучать 

историю своей семьи, тоже не простое дело, но в двойне интереснее. Во-

первых, это напрямую касается тебя и твоих близких. Ты пишешь историю... 

историю своей семьи! Во-вторых, это возможность собрать уникальный 

материал о прошлом и настоящем своей семьи, сохранить  это все и передать 

своим детям.  

Свой первый шаг, как исследователя истории своей семьи, я сделала в 

техникуме на уроках истории. Узнала, что такое генеалогия, как чертить 

родословную. Преподаватель нам дал творческое задание. Необходимо было 

начертить нисходящую схему - свою родословную, по всем правилам. 

Правильно указать имена, фамилии, в том числе девичьи, годы жизни.  

Объектом моей исследовательской работы стало составление и 

изучение моей родословной (приложение 1) и профессиональной жизни  

моих предков (приложение 2). Собирая материал, я узнала много нового, о 

чем хочу поделится и с вами.  Конечно, я знала, что мой отец Козлов Сергей 

Александрович - строитель. И горжусь тем, что он был одним из тех, кто 

строили Крымский мост,  самый длинный транспортный переход из когда-

либо возведенных на территории России, состоящий из двух параллельных 

мостов – железнодорожного и автомобильного.  Его протяжённостью 

составляет девятнадцать километров. По некоторым данным Крымский мост 

является самым длинным в Европе. Выяснилось, что и мой дедушка Козлов 

Александр Владимирович, по отцовской линии тоже строитель. Целая 

профессиональная династия, но не единственная как оказалось.  Моя мама 

Гриненко Светлана Анатольевна, пошла по стопам бабушки Кулаковой 

Натальи Васильевны. Обе получили профессиональное образование в 

медицинском техникуме, по специальности “сестринское дело”. 

Профессиональные династии — это несколько поколений одной семьи, 

которые передают друг другу по наследству профессиональное мастерство и 
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традиции. Понятие профессиональная династия неразрывна связана с такими 

понятиями, как род и семья. В переносном значении профессиональные 

династии — череда людей, происходящих из одного рода, которые 

продолжают дела своих родителей, идут по их стопам.  

Конечно, профессиональные династии моего рода не династия врачей 

Боткиных, широко известная в России, но приятно осознавать, что мои 

предки не одно поколение занимались столь благородным делом , строили и 

лечили.  

Как начинающий исследователь, я бы хотела продолжить собирать и 

накапливать материал о истории семьи, создать семейный архив, вести 

«летопись» о предках… 

История любой семьи, так или иначе, переплетается с фактами истории 

своей страны. Узнавая факты из жизни своих родителей, бабушек и дедушек, 

место рождения, учебы, работы, ты понимаешь, что меняются названия улиц, 

населенных пунктов, границы государства. Волей-неволей, ты изучаешь 

историю страны, города.  

Сегодня много говорят о патриотизме. Так вот, по моему мнению, 

патриотизм начинается именно с знания и изучения истории малой Родины, 

истории семьи. Без исторической памяти, памяти о своих предках, нет ни 

настоящего, ни будущего. Между прошлым и настоящим нужно строить 

мост, подобный Крымскому, который соединил берега Крыма и Тамани, это 

не просто, но важно. 
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Козлова Елизавета 
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МОЯ  РОДОСЛОВНАЯ 

 Титоренко Татьяна 
       29.07.1957 

Козлов Александр 

    13.06.1955   – 

     08.09.1983  (28) 

       

        Козлов Сергей 

             24.10.1981 

       Гриненко Светлана 

           15.04.1987 

  Гриненко Анатолий 

         17.03.1963 –  

        28.01.1998 (35) 

 
 

     Кулакова Наталья 

             03.11.1969 
 

 

 Гриненко     

Михаил  

25.05.1904 - 
14.01.1978  

  

 

   Мищенко         

Ксения   

 27.01.1918. – 

 08.01.2008. (90) 

 Лемишева 

Варвара  
  27.02.1928 – 

  30.07.2006. (78) 

 
 

Козлов    

Владимир  

22.09.1923-

31.08.1999 (76) 

Терентьева 

Людмила 

12.08.1927 – 

    19.03.1983 (56) 

    Титоренко               

Александр  

 21.11.1929 -

18.10.1990 (61) 

Бабенко Вера 

 28.09.1936 – 
 06.02.1997  

(61) 

Кулаков Василий  

  02.02.1930. – 

 22.04.1983 (53) 
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№ 

п\п 

Ф. И. О. 

(родственные    

связи) 

Годы 

  жизни 

Место   

рождения 

Место 

 учебы 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1 Козлов  

Сергей 

Александрович 
(отец) 

24.10.1981 

Карачаево-Черкесская 

автономная область 

Ставропольского края 
город Черкесск 

ГБПУ «Северо-

Кавказский 

строительный 

техникум» 

По специальности техник-строитель, учувствовал в 

строительстве Крымского моста. Позже получил 

высшее образование стал  инженером-строителем. 

2 Козлов  

Александр 

Владимирович 

(дедушка по отцу) 13.06.1955 

Карачаево-Черкесская 

автономная область 

Ставропольского края 

город Черкесск 

Среднее 

профессиональное 

училище №30 

(СПТУ №30) 

г.Черкесск 

 

Работал c 1976 по 1984 в ООО Комбинат 

Строительных материалов и конструкций г. Черкесск  

3 Гриненко 

Светлана 

Анатольевна 

(мама) 
15.04.1987 

Карачаево-

Черкесская 

автономная область 

Ставропольского 

края город Черкесск 

КЧР г.Усть-

Джегута 

Медицинский 

колледж 

 

Училась в колледже с 2002 по 2005 гг. по 

специальности: сестринское дело  

4 Кулакова  

Наталья  
Васильевна 

(бабушка по 

матери) 

03.11.1969 

Карачаево-Черкесская 

автономная область 
город Черкесск  

ПОУ техникум     

им. М.М. 

Абрекова  с 1984 

по 1988 

Работала в  Республиканское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Джегутинская центральная районная больница». 


