
Моя родословная 
 

Тайна имени. Значение имени. Светлана. 

Славянского происхождения, от слова: "светлая". Женский вариант имени Светлана. 

      У девочки с детства проявляется противоречивый, сложный характер. У нее завышена 

самооценка, но учится она средне, больше, чем учебе, уделяет времени общественной 

работе. Активна, любит командовать, добиваться своего, но в то же время бездумно и легко 

принимает сказанное людьми на веру. Одновременно с этим Света очень добрый человек, 

лишена нахальства, может совершенно бескорыстно помочь человеку, даже в ущерб себе. 

Аккуратна, следит за своей внешностью. В молодые годы ей нередко отказывает чувство 

меры, и, следуя моде, она может носить одежду, в которой выглядит нелепо. Она кокетлива, 

любит мужское общество, поскольку с женщинами часто просто не находит общего языка. 

    Если Светлану начинают преследовать неудачи, она способна критически переосмыслить 

свою жизнь, становится более коммуникабельной и уступчивой. В целом же, несмотря на 

многие недостатки характера, Светланы хорошо приспосабливаются к жизни, самостоятельны 

и трудолюбивы, и про них можно с полной уверенностью сказать, что все, что с ними 

происходит в жизни, дело их собственных рук. 

    Счастье Светланы почти всегда зависит от нее самой. Она никогда не выйдет замуж, если не 

уверена, что избранник достоин ее и чувство его истинное. Светлане дано умение быть 

гибкой и дипломатичной. Поэтому и муж, и свекровь довольны ею: первому не приходится 

менять своих привычек, а вторая по прежнему чувствует себя хозяйкой, хотя фактически 

таковой не является. Светлана очень привязана к детям, старается дать им хорошее 

образование. С возрастом Светлана превращается в образцовую хозяйку, добрую, любящую 

бабушку. 

     Обычно Светлана растет общительным жизнерадостным ребенком, любящим игры и 

довольно прохладно относящимся к школьным занятиям. Другое дело, что ее подвижный ум 

позволяет довольно быстро, хоть и не очень глубоко, усваивать информацию, а потому и 

особых проблем с ее успеваемостью, как правило, не возникает. Кроме того, в некоторых 

случаях Света может загораться интересом к каким-либо школьным предметам и тогда ее 

знания становятся более глубокими. Жаль только, что этот интерес редко бывает устойчивым 

и частенько Светлана вырастает в соответствии с пушкинской фразой - "мы все учились 

понемногу, чему-нибудь и как-нибудь". Обычный для Светиного образования набор состоит 

из средней школы, музыкалки, иногда кружка рисования или танцев, далее желателен какой-

либо институт не столько для знаний, сколько для социального статуса. Естественно, все это 



справедливо только в том случае, если воспитание или какие-то из ряда вон выходящие 

случаи не углубили ее интереса к одной из областей знаний или искусства. В этом случае 

подвижный ум и легкость Светланы могут помочь ей добиться в интересной для нее области 

значительных успехов. 

     В жизни Светлана отличается достаточной доброжелательностью и общительностью, она 

любит веселые компании, может вспылить, но вряд ли это надолго. У нее почти всегда 

огромное множество подружек и приятелей, да и с ухажерами редко бывают проблемы. 

     Обычно спорить со Светой - это то же самое, что спорить с ветром, поскольку чаще всего 

эмоции у нее преобладают над логикой. Стало быть и заинтересовать ее гораздо легче, 

обращаясь к сердцу. Будьте уверены, разум ее пойдет туда, куда захочет Светино сердце. 

ПроисхождениефамилииСкубицкий. 

     Фамилия Скубицкий ведет свое начало от прозвища Скуб. В основе прозвища Скуб лежит 

диалектный глагол «скубти», который в смоленских, псковских и саратовских говорах 

означает «щипать, прясть», «скоблить, ощипывать птицу, драть за волосы, скубить кудель 

волокна», в курских – «чесаться». Таким образом, прозвище Скуб могло содержать указание 

как на род деятельности человека, так и на особенности его поведения. Исходя из этого, 

можно предположить, что основатель рода Скубицких занимался прядением нитей, 

изготовлением ткани. 

    В «Ономастиконе» С.Б. Веселовского упоминаются родственные фамилии: Скубило, 

крестьянин, 1495 г., Новгород; Скубятин (Скубятев) Андрей, крестьянин, 1530 г., Рязань. 

     Суффикс -цкий, с помощью которого образовалась фамилия Скубицкий, по своему 

происхождению является русским. С течением времени он получил широкое 

распространение в украинской, белорусской, а также западнославянской ономастиках. 

Популярность этой фамильной модели объясняется тем, что первоначально фамилии на -

цкий давались только представителям знатных родов, а позже этот элемент стал зачастую 

использоваться с целью приукрасить, «облагородить» фамилию. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕРБ СЕМЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Счастьетам, 

гдеверностьилюбовь! 



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворение о семье. 

*** 
Я горжусь своей семьей 

Вместе мы всегда во всем! 

Дар волшебный – дружба 

В семье моей не служба. 

И в радости, и в горе, 

На празднике и в поле 

Мы всегда все вместе 

Взрослые и дети. 

Так вот дружно мы живём 

В гости вас к себе зовём! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Мне очень важно, 

Мне очень нужно, 

Чтоб вся семья 

Собиралась за ужином! 

Выложит дед, 

Что узнал из газет, 

Бабушка же, 

Поправляя очки, 

Что засушила 

Шалфея пучки... 

Папа и мама – 

О важной работе, 

Брат – о рыбалке, 

Футболе, походе... 

И о контрольной 

Сегодняшней я... 

За окнами вечер, 

А в доме – СЕМЬЯ! 

 

 

 

 



Пословицы и поговоркиосемье. 

 

Вся семья вместе, так и душа на месте 

В недружной семье добра не бывает. 

Семья без детей что цветок без запаха. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

В семье дружат - живут не тужат. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Согласие да лад в семье клад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

Любящая мать – душа семьи и украшение жизни. 

Сердце матери греет лучше солнца. 

Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

Куда мать, туда и дитя. 

Отца с матерью почитать – горя не знать. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

Где любовь и совет, там и горя нет. 

Намеки да попреки - семейные пороки. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Птица в гнезде до осени, а дети в дому до возраста. 

Брат брата не выдаст. 

В дружной семье и в холод тепло. 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

Семья — опора счастья. 

Слепой щенок и тот к матери ползет. 

Семья в куче, не страшна и туча. 

Хоть тесно, да лучше вместе. 



Сочинение 

«Моя семья – моя гордость» 

 

Моя  семья 

состоит из 

четырёх 

человек: 

мама, Юлия 

Алексеевна,

папа, Сергей 

Анатольевич,

мой брат, 

Евгений и я, 

Светлана.  

 

У нас очень дружная семья! 

 

14 августа 1994 г. родился сын Евгений (МОЙ БРАТ) 

1.02.2000 г. – дочьСветлана (ЭТО Я) 

 Это я пишу о себе. 



      Брат мой, Евгений, сейчас студент Волгоградского медицинского 

университета на факультете стоматолога.Окончил 11 классов СОШ №3 и 

Детскую школу искусств по классу «баян». Принимал участие в городских и 

зональных конкурсах, награждёнграмотами. 

 

 

Я очень люблю свою семью! 

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ!!! 

РИСУНОК О СЕМЬЕ 

 


