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Современный человек может 

многое: 
        

-открывать новые космические галактики и 

изобретать роботов, 

 

- создавать самолеты и поезда, соединяющие страны 

и континенты, 

 

- погружаться на дно мирового океана и исследовать 

непроходимые джунгли, 

 

-умело использовать природные ископаемые и 

солнечную энергию, 

 

-общаться в виртуальном пространстве и быть в 

курсе происходящего во всем мире 

- и многое, многое другое... 



Без прошлого нет будущего 

                 Человеческое общество  постоянно 

развивается и смотрит в будущее. 

Вместе с тем, люди всегда 

оглядывались назад, в прошлое, хотели 

узнать, как жили их предки, почему 

произошли те или иные события, 

пытались позаимствовать опыт 

предыдущих поколений. 

    Каждый из нас обладает определенным характером, 

внешностью, особенностями поведения и склонностями к тем 

или иным  наукам.  Все это во многом обусловлено нашим 

происхождением, тем, какими были и есть наши родители, 

бабушки и дедушки, прадеды и их предки. 

  



В истории моей семьи, так же, как и многих 

других, есть известные факты, есть белые 

пятна, и даже нашлось место небольшой 

легенде. 



- Разрешите представиться: 

       Я ,  Даниил Андреевич  

             Резниченко. 

 

     Родился 9 октября 2003 г. 

        в г. Буэнос-Айресе в   

                  Аргентине. 

 



Я 

ЭТО 



     Мой папа, Андрей Алексеевич, родился в 1968 году в г. Москве. Он - 

дипломат и на протяжении многих лет работает в разных странах, 

выполняя важную и ответственную работу. 

Папа 



  Мой дедушка по папиной линии, Резниченко Алексей Федорович, родился в 

1944 году и был военным, служил в различных точках бывшего Советского 

Союза, а также за рубежом.  

Резниченко Алексей Фёдорович 

    До того, как стать военным, он несколько 

раз участвовал в морских 

исследовательских походах, в том числе на 

известном паруснике «Крузенштерн», 

совершил кругосветное путешествие  и 

несколько раз пересекал экватор. 



      Мой прадедушка по папиной линии, Резниченко Федор Михайлович, был 

родом из Белгородской области на границе России и Украины, работал 

геологом и побывал во многих экспедициях. Мне по наследству досталась 

коллекция камней и минералов, которую мой прадед собирал в течение 

многих лет.  

    

Резниченко Фёдор Михайлович 

             Он  был участником Великой 

Отечественной Войны, дважды  попадал в 

плен, оба раза бежал из плена, был 

командиром взвода и дошел до Вены 

(Австрия). Был награжден орденами и 

медалями.  



Моя бабушка по папиной линии, Резниченко Тамара Ивановна,1946 г.р., - 

метеоролог, кандидат наук, является автором нескольких научных работ. В 

Государственной библиотеке имени Ленина в Москве открыт доступ к ее 

научным работам. Бабушка родилась на Кубани, в станице под городом 

Краснодаром, который является столицей кубанских казаков. 

Резниченко Тамара Ивановна 



    Мой прадед, отец бабушки, Иван 

Тимофеевич, во время Великой 

Отечественной войны служил в 

кавалерийском полку, принимал 

участие в освобождении западных 

рубежей Советского Союза от 

фашистов и дошел до Германии.  

Удовицкий Иван  

Тимофеевич 

      Он был награжден орденом Красной Звезды и другими 

орденами и медалями. 



   С кубанскими корнями моих предков связан любопытный факт: мой далекий 

прадед обладал удивительными способностями-умел лечить людей от падучей 

(так раньше называли эпилепсию). Говорят, что слухи о его умении достигли 

Санкт-Петербурга и царского двора. Через какое-то время моего пра-пра-

прадеда пригласили во дворец, чтобы вылечить одну из фрейлин Екатерины 

Великой. Лечение прошло успешно, и моему предку вручили сундук всякого 

добра и икону. Эта икона до сих пор хранится в одной из семей нашего 

большого кубанского рода. 



Моя мама – Резниченко Наталья Юрьевна, родилась в 1970 году в г. Москве. 

Она – преподаватель английского языка. 

Мама 



    Мой дедушка – Абрамов Юрий 

Николаевич, родился в Москве в 1937 году, 

был военным инженером и специалистом в 

области радиотехники.   

    Он был мастером на все руки, мог 

построить дом и даже шил маскарадные 

костюмы моей маме и платья для моей 

бабушки. 

Абрамов Юрий Николаевич 



    Его мама, моя прабабушка, Клавдия 

Васильевна, была портнихой и вместе с 

коллегами шила парадный костюм Юрию 

Гагарину – первому в мире космонавту, а во 

время войны 1941-1945 г.,  в Москве по ночам 

дежурила на крышах домов, когда немцы 

сбрасывали на город зажигательные бомбы. 

Абрамовы Николай и 

Клавдия 



   Моя бабушка – Абрамова Тамара 

Борисовна, родилась в 1940 году в 

Кировской области.  Во время войны 

ребенком несколько лет прожила на 

острове Сахалин.  

    Она всю жизнь проработала 

инженером, сейчас на пенсии, но ведет 

активный образ жизни, успевая 

выращивать цветы и овощи на даче, а 

также путешествовать, посещать театры и 

общаться с друзьями. 

 

Абрамова Тамара Борисовна 



     Ее отец, мой прадед, Маккон Борис 

Яковлевич, 1902 г.р., родился в г. Москве, 

получил образование инженера, но потом 

был призван в армию и стал военным. Во 

время Великой Отечественной войны 

мой прадед воевал с Японией, принимал 

участие в боевых операциях на Дальнем 

Востоке. Был награжден медалью «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Японией» и орденом Красной Звезды.  

Маккон Борис Яковлевич 



     Вот именно с фамилией моего прадеда и 

девичьей фамилией моей бабушки – Маккон, и 

связана семейная легенда.  

      Достоверно известно, что мой пра-прадед  

Яков, по фамилии Маккон, родился и в юности 

жил на бывшей территории Латвии, потом 

переехал в Россию, получил образование агронома 

и был главным садовником в усадьбе графа 

Шереметева в Москве. Потом, правда, из-за 

сложного характера поссорился с графом, 

переехал в Крым и там разводил сады. 

Маккон Яков Христианинович 



     А легенда гласит о том, что 

родители этого Якова в свое время 

приехали на службу к российским 

императорам из Шотландии, вот 

этим и объясняется происхождение 

такой необычной для русского уха 

фамилии – Маккон.  

     Такие фамилии типичны именно 

для Шотландии, и приставка «Мак» 

означает принадлежность к тому 

или иному роду. 



К сожалению, документально это никак не подтверждено, поскольку из-

за войн и частых переездов моих предков никаких архивных 

доказательств не сохранилось. Вот и замка в Шотландии у нас тоже нет, 

хотя мы часто смеемся, говоря о том, что может быть, где-то в 

Шотландском высокогорье, стоит дом с привидениями и ждет своих 

хозяев. 



       Возвращаясь к современности и к 

реальным фактам, хочу еще упомянуть о 

своем брате.  Его зовут Резниченко 

Антон Андреевич, 1992 года рождения. 

Он в прошлом году окончил институт и 

сейчас работает в крупной 

авиакомпании.  

Брат 

       Историки часто говорят, что 

события повторяются. Вот и у нас с 

братом произошла похожая ситуация: с 

2002 по 2006 год мой брат Антон учился 

в школе при Посольстве России в 

Аргентине, причем начал он здесь 

учиться почти в том же возрасте, что и я 

–  пошел в 5 класс. 





    На этом мне бы хотелось завершить рассказ об истории моей семьи.  

    Уверен, что если мы будем бережно хранить память о своих предках и 

уважать то, что они сделали для общества, нам тоже удастся максимально 

использовать свои способности, знания и умения, чтобы преуспеть в 

выбранной в будущем профессии и приносить пользу людям. 

 



Спасибо за 

внимание! 


