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ПОМНИ ИМЯ СВОЕ 

Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. 

Евангелие от Луки. 10:20 

Имя сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Это емкое и 

содержательное понятие. За ним -  личность, человек с его уникальными чертами, 

особенностями характера и неповторимой судьбой. Имена несут в себе значимую 

часть культуры и традиции  народа.  

Даруя родителям ребенка и устанавливая день его рождения, Господь уже тем 

самым указывает на его имя. «Выбирайте имя по святцам: или в какой день 

родится дитя, или в какой крестится, или в промежутке...Дни рождения в руках 

Божиих», - наставлял святитель Феофан Затворник. 

Господь каждому из нас дает двух ангелов, один из которых – Ангел-

Хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать 

добро, а другой ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, 

ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. 

День святого, в честь которого нарекли именем, называется в народе днем 

Ангела или именинами. Мои именины и день рождения совпали – это удивительно! 

Имя Анастасия мне выбрал папа. Оно довольно длинное (из пяти слогов), но  какое 

красивое, нежное, величественное и  сильное по звучанию имя!   

Я родилась 11 ноября 2010 года – в день памяти святой Анастасии Римляны-

ни. Девочка осиротела в возрасте трех лет. Воспитывалась она в монастыре близ Ри-

ма, в котором приняла иночество. При императоре Декии (249–251 гг.) Анастасии 

исполнился 21 год. Она была очень красивой, и многие знатные римляне просили ее 

руки, но Анастасия всем отказывала, предпочитая остаться невестой Христовой. 

В то время император Декий воздвиг жестокое гонение против христиан. 

Язычники забрали  святую Анастасию из монастыря и привели к правителю города. 

Они обвиняли ее в том, что она не только презирает знатных и богатых женихов, но 

почитает за Бога распятого Христа. Военачальник Пров повелел ей принести жертву 

идолам, но Анастасия отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым 

пыткам.  

Твердая вера, сила характера, добродетельность святой Анастасии Римляныни 

меня восхитили, когда я прочитала её житие. Эти черты унаследовали и другие 

замечательные Анастасии: преподобная Анастасия, проведшая 28 лет в посте и 

молитве в уединенной пещере (I век); великомученица Анастасия Узорешительница, 

помогающая страждущим; младшая дочь последнего русского императора Николая 

II, великая княжна Романова Анастасия, разделившая мученическую смерть вместе с 

семьей в злополучном Ипатьевском доме города Екатеринбурга (в ночь с 17 на 18 

июля 1918 года).  



В переводе с греческого моё имя означает «воскресение», «возвращение к 

жизни», «воскресшая», «возрожденная», «бессмертная». Народная русская форма 

– Настасья. Так меня часто и называют мои бабушки. Двоюродные (старшие) братья 

Максим, Артемий, Арсений зовут меня Настенькой, Настёнкой. В классе дети и 

учителя называют Настей. А любимые мама и папа - Настуся, Туся, Тусенька, Нюся, 

Настёха, Настюшка. Вот какое удивительное имя у меня! 

Родные говорят, что я очень доверчивая, добрая, незлопамятная, 

дружелюбная. А ещё  мечтательная, трудолюбивая, усидчивая, ответственная – так 

характеризуют меня в школе. И я стараюсь  учиться хорошо, знания нужны всем. 

С раннего детства я очень люблю читать книги, особенно русские сказки. 

Поход в библиотеку – увлекательное путешествие  в царство Книг. Сколько сказок 

мне перечитала мама! Сколько сказок мне пересказали бабушки! А с бабушкой 

Любой мы сочинили целый сборник сказок «Приключения маленького Котофейки». 

И теперь у меня хорошо развито воображение, я умею придумать и игру, и забаву. 

Моё любимое занятие – игра в шахматы, этому меня научил папа. Мама научила 

меня мастерить, шить, вышивать и даже немного вязать. А тетя Алена – рисованию 

и некоторым компьютерным технологиям. Поэтому я часто участвую в разных 

творческих конкурсах и получаю дипломы. Я уверена: со временем именно эти 

качества - трудолюбие, усердие, упорство, ответственность, мое послушание  - 

сыграют важную роль в моей жизни.  

Имя есть жизнь. Помни имя своё – это завет поколений потомкам хранить 

честь своей семьи, своего рода,  жить достойно, благочестиво. 

 

 

 



 

Древо семьи -  дерево жизни, 

Мы его ветки, мы его мысли. 

Мы – молодые на ветках листочки, 

В летопись впишем новые строчки. 

Ствол его – крепость: то прадеды, деды, 

Знавшие вкус и беды, и победы. 

Крепкие ветки – родители наши, 

Нам подарившие нежности чашу. 

Корни же дерева скрыты, не видны – 

Это немножко, наверно, обидно. 

Если о них ничего мы не знаем, 

Значит, себя не совсем понимаем. 

Корни ведь дерево это вскормили, 

Соком земли всех сполна напоили, 

Мудрость великую нам передали – 

Жизнь продолжать, несмотря на печали! 

Г. А. Лаврова 

 



Мы забываем, повзрослев едва, 

  Что общим корнем связаны слова: 

  Народ, и благородство, и природа. 

      И. Киселёв. 

                                           Моя семья – моя держава 

       Родословная (родословие) - это последовательный перечень поколений людей 

одного рода с основными сведениями о них. Род – это ряд поколений, 

происходящих от одного предка. Из уважения к делам предков, из почтительного 

отношения к родителям рождался интерес людей разных сословий к истокам своей 

фамилии, к истории рода, к прошлому родного края.  

       Я родилась в городе Нефтеюганске. Так Югра стала моей малой родиной. Здесь, 

в Югре, берет начало мой род по материнской линии – семья Пластининых. Слово 

«фамилия» заимствовано в значении «семья» из латинского языка – 

«наследственное семейное имя, переход от родителей к детям». В русском языке это 

слово появилось в эпоху Петра I, когда в разных учреждениях людей стали называть 

по фамилии, имени, отчеству. Фамилия присваивалась на основании единственного 

признака-родства.  

       Обращение к этимологии позволило сделать заключение: фамилия связана с 

диалектным словом пластина - шкурка дичи и морского зверя; полоса, слой туши 

морского зверя или рыбы. В Словаре Академии Российской  в Холмогорах отмечено 

значение «пластина соболья»; слово нередко в документах Мангазеи XVII в.; живо в 

современных диалектах Сибири. Вот и разгадка фамилии – она дана по названию 

предмета, которым пользовались предки в    труде.      

             Семья родилась в далеком 1637 году, когда ямщики Пластинины прибыли 

для освоения сибирских земель в Самаровский ям (сейчас это город Ханты-

Мансийск). Получив в качестве поощрения за усердие остяцкие земли для занятий 

земледелием, охотой, рыбной ловлей, они стали осваивать земли в селе Реполово.  

        Изучением истории семьи занималась в течение двадцати лет моя бабушка 

Пластинина Любовь Леонидовна и её дочери Ольга (моя мама) и Алена (моя тетя). 

Переписные листы 1712 года и ревизская сказка 1763 года помогли определить 

родоначальников, а изучение метрических книг Реполовской Крестовоздвиженской 

церкви, Самаровской Покровской церкви позволило составить мужскую 

нисходящую родословную Пластининых. Когда я приступила к изучению своего 

рода, у меня под рукой оказалось целое богатство – история семьи Пластининых. 

Родословное древо составлялось на основе статьи члена правления историко – 

родословного общества г.Москвы Н.Можарова «Как составить свою родословную». 

Представители рода изображены картушами разного цвета: красный цвет-не имели 

потомства, желтый – уже ушедшие в мир иной, светло-зелёные (женщины рода) и 

темно-зелёные (мужчины рода) – ныне живущие. Поколенный список - 13 

поколений (представители семьи проживали и проживают на территории 



нынешнего Ханты – Мансийского округа – Югры). Если на это дерево поместить 

меня, я буду самой молодой зеленеющей ветвью – четырнадцатым коленом. 

    Представители рода прославились неутомимым трудом и крепостью 

православной веры.  

           

 
        На моем родословном древе в шесть колен  в его основании по материнской 

линии – прапрапрадедушка Илья Иванович Пластинин.  Женившись на Олимпиаде 

Ксенофонтовне, дочери реполовского рыбопромышленника Мотошина, он укрепил 

экономическое положение семьи (Мотошины имели большие рыболовные и 

сенокосные угодья).  

       Неутомимой хозяйственной деятельностью Илья Иванович заслужил авторитет 

среди односельчан. По свидетельству краеведческой статьи, он отдавался  

нетрадиционным для края занятиям: его внимание привлекали маслоделие, 

пчеловодство, машинное вязание рыболовных сетей, выращивание в северных 

условиях зерновых культур. Илья Иванович «за неслужебные отличия по ведомству 

православного вероисповедания пожалован золотой медалью с надписью « За 

усердие» (1900 год), удостоен благословения Святейшего Синода (1910 год) и 

звания  Потомственного Почетного гражданина Тобольской губернии».   

        Его сын Петр Ильич 1890 года рождения (мой прапрадедушка) женился на 

крестьянке села Екатерине Петровне.  В 1912 году у них родился сын Леонид, а в 



следующем году Петра призвали на царскую службу. Сначала  ему выпало служить 

на Северном Кавказе, в Закаспийской области, а затем до конца 1917 года он 

участвовал в первой мировой войне и в 1918 году в чине старшего унтер-офицера 

вернулся домой с георгиевской медалью «За храбрость». Во время крестьянского 

восстания 1920 года погиб в бою возле обской деревни Ворона. 

              Единственный сын Петра Ильича Леонид (мой прадедушка)  после 

окончания  Реполовской  школы учился в Тобольске, а затем до самого выхода на 

пенсию плавал на пароходе матросом и кочегаром, всю жизнь провел на воде (в его 

трудовой книжке одна запись о принятии на работу в Обь-Иртышское пароходство).  

Жизнь Леонида Петровича стала  продолжением дела предков, ведь пароходство 

составило эпоху в жизни ямов, значительно облегчив ямщицкий труд.  

        Младшая дочь Леонида Петровича (моя бабушка) Пластинина Любовь 

Леонидовна после окончания школы получила диплом филолога Тюменского 

государственного университета, преподавателя русского языка и литературы; её 

педагогический стаж – 35 лет. Бабушка каждый год на пятерки пишет тотальные 

диктанты, занимается спортом, сотрудничает с архивами, преподает 

церковнославянский язык в воскресной школе прихода храма Святого Духа. 

       Моя самая заботливая на свете мама Ольга Владимировна имеет два высших 

образования, работает в «Юганскнефтегазе». Она мастерица на все руки, 

рукодельница, певица, кормилица наша, создаёт в доме красоту и уют.  

       Семья хранит семейные реликвии и пишет семейные истории. Это дань 

благодарности, дань памяти. В семье имеется трудовая династия педагогов: 

Пластинина Мария Никитична (педагогический стаж – 33 года, педагогическая 

деятельность 1939 г. – 1972 г.,   учитель начальных классов), Пластинина Ольга 

Гавриловна (педагогический стаж – 30 лет, 1940 – 1970 г.г., учитель начальных 

классов), Пластинина Ольга Леонидовна (педагогический стаж – 38 лет, в настоящее 

время учитель русского языка и литературы), Пластинина Любовь Леонидовна 

(педагогический стаж 35 лет, учитель русского языка и литературы), Иванова Ольга 

Владимировна (педагогический стаж 4 года, учитель английского языка).    

          На фронт  Великой Отечественной войны    было призвано 57 мужчин рода, из 

их числа  22 человека погибли (составлен мартиролог).   Имена погибших – на стеле 

памятника в парке Победы г. Ханты – Мансийска, в списке погибших занесены на 

памятную плиту  обелиска села Реполово.   

        Семья Пластининых  имеет звание «Семья г. Нефтеюганска», «Семья Югры», 

общенациональную премию «Семья России» за сохранение семейных традиций. 

  

Моя семья – обычная семья, 

И, как у всех, - то дождь, то светит солнце. 

Но в ней, как в капельке, Россия вся видна, 

Что кротко смотрит с каждого оконца! 



 

 

Родословное древо Буреевой Анастасии 

 

 

 



           Россия - крепкая дружная семья. История России – это история каждой семьи. 

Моя  семья носит фамилию Буреевы. Чтобы узнать её происхождение, пришлось 

обратиться к науке ономастике. И вот что выяснилось. Фамилия Буреев относится к 

виду редковстречающейся в географических регионах России. В дошедших до 

наших дней очень старых расписках однофамильцы являлись знатными персонами 

из русского московского духовенства в 18-19 в., имеющих в своем распоряжении 

хорошую государеву привилегию. Древние свидетельства фамилии можно 

почерпнуть в перечне переписи Всея Руси во время Ивана Грозного. У правителя 

хранился специальный реестр знатных и красивых фамилий, которые давались 

близким в случае особого расположения или награды. Тем самым данная фамилия 

донесла личное начальное значение и является исключительной.  

     Мой папа, изучая свою родословную, выявил её истоки – Мензенский район, 

деревня Русский Коран. Собирая ополчение на битву с интервентами-поляками, 

Минин и Пожарский большую часть войска набрали там: ополченцы были смелы, 

стойки, верны православию и вере в помощь Божию в священном деле 

освобождения русской земли. 

    Мой прадедушка по отцовской линии – Буреев Александр Васильевич 1926 года 

рождения, православного исповедания, прошедший Великую Отечественную войну 

1941-1945 годов. Информация и его боевом пути – на сайте «Память народа». В 

послевоенное время плотничал, кормил семью. С моей прабабушкой Марией 

Павловной они прожили в браке пятьдесят лет!  

      Моя бабушка Буреева Валентина Александровна 1952 года рождения успешно 

трудится фельдшером 47 лет, в том числе – 35 лет в Центральной Нефтеюганской 

городской больнице! Когда я вырасту, тоже, как бабушка Валя, стану врачом. Ведь 

эта профессия нужна во все времена! 

      Бабушка вырастила моего папу ответственным, трудолюбивым, 

целеустремленным. Он имеет два высших образования, работает  в 

«Юганскнефтегазе». Мои родители чтут пятую заповедь Господню: «Чти отца 

твоего и матерь твою, да благо ти будет,и да долголетен будеши на земли». В  

соблюдении её -  залог долгой и счастливой жизни на земле. Семья следует мудрому 

наказу прадедов: надобно нравственно трудиться, духовно питаться, чтобы крепок и 

силён был твой род, чтобы множился и не истощался. 

         Я немножко подрасту, поучусь и составлю большое  родословное древо по 

отцовской линии вместе с бабушкой и папой, которые заинтересовались 

родословием в ходе выполнения моей работы. В этом мне снова помогут и мама, и 

бабушка Любовь Леонидовна. Нельзя «быть Иванами, не помнящими родства»! 

Каждому человеку надо знать свои корни, тогда и  земля, на которой  стоят его 

ноги, будет кормилицей и защитницей. Я горжусь семьей! 

 

 



Мой дедушка – герой! 
  

    
 

 

Сводная картотека 

Краснофлотец, старшина 2 статьи Буреев  Александр  Васильевич 

Дата рождения: 19.07. 1926 г. 

Место рождения: Татарская АССР, Мензелинский р-н, д. Русский Коран 

Воинская часть: КЛ "Гикулеску" ОДКЛ ЧФ 

Дата поступления на службу: __.__.1943 

Кто наградил: ЧФ (Черноморский флот) 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Даты подвига: 05.09.1944 

Номер фонда ист. Информации:  3 

Номер описи ист. Информации: 1 

Номер дела ист. Информации: 783, 960 

Архив ЦВМА 

 

"Сублокотенент Гикулеску" (канонерская лодка) входил в состав ВМС Франции. В 1920 году 

продан Румынии, получил название. 29.08.1944 г. захвачен в качестве трофея в Констанце. 

14.09.1944 г. вошел в состав ЧФ. Возвращен Румынии 12.10.1945 г. Находился в составе 

румынских ВМС до 1980-х годов. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

«Бессмертный полк»  

 

 

 



 

 

Фамильный герб 

Автор Буреева Анастасия 

 

 

 

 



Описание  герба  рода  Пластининых 

При составлении герба рода Пластининых учитывались основные 
направления деятельности представителей рода, которые и нашли 
отражение в его оформлении. 

Форма щита квадратная закруглённая, так называемая Испанская. Щит 
двучастный, со щитком в середине. 

Правая часть щита голубого цвета, разделена чешуйчатым делением. 
Она символизирует собой основное занятие предков рода, которые, как и 
другие коренные жители Самаровского яма, занимались рыбным промыслом. 
Левая часть щита оформлена расположенными в ряд фигурками беличьего 
меха на зелёном фоне, символизирующем цвет леса: не только рыбный, но и 
охотничий промысел был основным видом занятий предков.  

В середине щита - его сердце, щиток, на котором помещена главнейшая 
эмблема - геральдический крест, разновидностью которого является крест 
клинчатый. Эта эмблема выбрана в качестве главенствующей не случайно; 
все представители рода Пластининых - христиане, которые считают своим 
долгом служение православной России - стране, прославляющей веру в 
торжество добродетели. Кроме того, представители одиннадцатого и 
двенадцатого колена являлись церковнослужителями и 
священнослужителями, за усердие по Ведомству православного исповедания 
награждены Святейшим Синодом.  

Их руками построены первые храмы в Самаровском яме и в родовом 
гнезде - Реполово. Но крест в центре щита символизирует ещё и 
просвещённость представителей рода: не секрет; что из стен семинарии 
выходили люди, несущие свет знаний массам (в Реполово ими была открыта 
церковноприходская школа, а позднее, после Указа Екатерины II, 
образовалось народное училище, попечителями которого и стали старшие 
Пластинины). 

Щит украшен красной лентой: красный - цвет крови, пролитой во имя 
Отечества. Представители каждого колена верой и правдой служили  России. 
Пластинины – участники Первой мировой,  гражданской,  Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.  В послевоенное  мирное время 
Пластинины служили в рядах Советской Армии (ракетные войска) и в рядах 
Российской Армии (военно-инженерные войска), выполняли 
интернациональный долг в Афганистане.  

На ленте золотом прописан год основания рода (имеется 
документальное подтверждение с этой даты (род же имеет более древние 
корни -  Пластинины прибыли в Самаровский ям для освоения сибирской 
земли из Соли Камской в составе других благонадёжных семейств в качестве 
ямщиков). На краях ленты фамильный девиз: «Трудом славен». 

 
 
 
 
 



Приумножаю славные дела рода 
 

 
 

 

 



 
 
 



 
 

 



 

 



 

 



 


