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У нас крепкая семья 

Папа, мама, брат и я. 

Дружно, весело живем 

Никогда не устаем. 

Вместе любим мы 

работать, 

Вместе любим отдыхать. 

И девиз у нас такой: 

Никогда не унывать! 
 

  
 

  

  

  

  

  

  

 



Давайте знакомиться! 

  

  

  

  

  

  

 

 Меня зовут Синеокая 

Мария.  

Мне 9 лет. 

 Родилась я в станице 

Павловской 

Краснодарского края. 

 «Мария» – значит 

долгожданная. 

 А сейчас я 

познакомлю Вас со 

свой дружной 

семьей. 

  



Мой братишка 
Моего младшего 

братика зовут Илья.  

Он тоже родился в 

станице Павловской 

Краснодарского края. 

Илюше только 2,5 

годика. 

Он у нас еще малыш. 

  

  

 



Моя мамочка 
Мою маму зовут 

Синеокая Оксана 

Григорьевна.  

Она родилась в 

станице Павловской 

Краснодарского края. 

По национальности 

мама – русская. 

Мама работает в 

библиотеке и я ее 

очень люблю. 

  

  

 



Мой  папуля 
Мой папа – Синеокий 

Александр 

Анатольевич.  

По национальности 

он тоже русский. 

А вот родился папа в 

селе Акмурун 

Баймакского района 

республики 

Башкортостан. 

  

  



Мои бабушка и дедушка по 

маминой линии 
Дедушка - Рубан 

Григорий 

Александрович.  

Бабушка – Рубан 

Галина Петровна. 

Они оба коренные 

павловчане. 

А по национальности 

дедушка – русский, а 

бабушка – украинка. 

 

 

  

  



Мои бабушка и дедушка по 

папиной линии 
Дедушка – Синеокий 

Анатолий Петрович.  

Бабушка – Синеокая 

Валентина Ивановна. 

Дедушка родился в 

Ровенской области 

Западной Украины. 

Бабушка – в Башкирии. 

Дедушка – украинец, а 

бабушка – русская. 

  

  

  



Прадедушка и прабабушка по линии 

дедушки со стороны мамы 
Мой прадедушка – 

Рубан Александр 

Ефимович, русский, 

прошел всю войну. 

Моя прабабушка – 

Мохно Анна Лукинична. 

Прабабушка – 

потомственная 

казачка. 

  

  

 



Прадедушка и прабабушка по линии 

мамы со стороны бабушки 
Прабабушку звали 

Топольницкая Вера 

Григорьевна. 

Прадед – Бутенко 

Петр Петрович. 

Прадедушка – 

русский. 

У прабабушки 

польские корни. 

  

  

 



Прадедушка и прабабушка по линии 

папы со стороны бабушки 

Прабабушку 

звали Цыплакова 

Александра 

Яковлевна . 

Прадед – Хачин 

Иван Иванович. 

Оба - русские. 

  

  

 



Прадедушка и прабабушка по линии 

папы со стороны дедушки 

Прабабушка – 

Шопотайло 

Ксения Никитична. 

Родом с Западной 

Украины. 

Прадед  - Синеокий 

Петр Алексеевич. 

Прадедушка – 

украинец. 

  

  





Мы живем на Кубани. Это 

самый богатый и щедрый 

край. На примере свой 

семьи я хотела показать, 

что совсем неважно какая 

у человека 

национальность. Мы все 

одна большая и дружная 

семья.  
 



Моё семейное древо 



Спасибо 

 за 

внимание. 


