
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 58 г.Пензы 

имени Георга Васильевича Мясникова 

 

 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

И ИНИЦИАТИВ «ЛЕОНАРДО» 

Секция «Социальные инициативы» 

 

 

Исследовательская / проектная работа 

«НАШ КЛАСС НА КАРТЕ РОДИНЫ» 

 

Выполнила 

обучающаяся 3 «Г» 

класса 

Атаева Алина 

 

 

Руководитель 

Удалова Елена 

Владиславовна, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

г. Пенза 

2022 г.  



2 
 

Содержание: 

Введение   

1. Фамилия – это наследственное семейное именование, которое 

прибавляется к личному имени. 

2. Моя фамилия – моя гордость. 

2.1. Происхождение фамилии Атаев.   

2.2. Нас много, и мы такие разные. 

2.3. Подвиг Героя Советского Союза Аннаклыча Атаева. 

2.4. Населенные пункты, связанные с фамилией Атаев. 

3. Населенные пункты, связанные с именами и фамилиями 

учеников нашего класса, на карте Пензенской области, России и за ее 

пределами.     

Заключение  

Приложение 

Литература           

 

  



3 
 

Введение 

Нет будущего без прошлого. Нет семьи без фамилии. Нет личности 

без имени. На курсе «Семьеведение» мы знакомимся с основами семейных 

отношений. В ходе изучения курса появляются вопросы, которые 

пользуются у одноклассников повышенным интересом, например, откуда 

взялась и что означала при своем возникновении их фамилия? 

Зачем необходимо знать историю фамилии, подумала я и решила 

провести собственное расследование, которым заразила практически всех 

учеников класса. И в результате оказалось, что имена и фамилии не только 

интересно изучать, но также они могут помочь в изучении географии 

родного края, России и даже мира.  

Цель работы: узнать значение и историю своей фамилии, какие 

населенные пункты носят названия, схожие по звучанию с фамилиями 

моих одноклассников. 

Для достижения цели мы решаем следующие задачи:  

 узнать, что такое фамилия и когда она появилась, откуда берет начало 

фамилия Атаев;  

 выяснить, какой подвиг совершил Аннаклыч Атаев и почему его 

именем назван поселок; 

 найти информацию о населенных пунктах с фамилиями моих 

одноклассников. 

Объектом моего исследования являются моя фамилия и фамилии 

одноклассников. 

Предмет исследования: фамилия, ее происхождение и история, а 

также населенные пункты на карте Пензенской области и России, 

связанные с нашими фамилиями. 

Гипотеза: смею предположить, что изучение фамилий может стать 

занимательным процессом, а также, что в Пензенской области, России и за 

ее пределами найдётся немало мест, связанными с фамилиями моих 

одноклассников. Наши фамилии хранят в себе немало любопытнейших 

тайн, тесно связанных с историей нашей Родины.  
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1. Фамилия – это наследственное семейное именование, которое 

прибавляется к личному имени. 

В русский язык слово фамилия попало из латинского языка, что в 

переводе означает семья. В древние времена под словом фамилия люди 

подразумевали большую общину, состоящую из самих хозяев, а также 

принадлежащих им рабов. В нынешние времена фамилия – это 

наследственное родовое имя, при помощи которого мы определяем 

принадлежность человека к конкретному роду. 

Если же отойти от истории происхождения фамилии, то в 

современном толковании фамилия – это наследственное семейное 

именование, которое прибавляется к личному имени. 

Для нашего народа фамилия тоже имеет огромное значение. Каждый 

человек гордится своей фамилией, старается быть похожим во всем на 

лучших представителей своего рода, своей фамилии. 

История фамилии отражает историю всего народа. 

Человек, живущий в России, имеет имя, отчество, фамилию. Это 

триединство складывалось постепенно, по времени процесс исчислялся 

веками. Сначала было имя. Потом отчество. Затем фамилия. 

Само это слово – фамилия – тоже достаточно поздно вошло в наш 

язык. И основное назначение фамилии – обозначить единое семейное имя, 

которым зовется вся семья, включая ближних и дальних родственников. 

Внедрил в русский быт это слово великий реформатор царь Петр I. 

Хотя как элемент именования фамилии существовали и раньше, только 

назывались прозвищами, прозваниями. В этом же значении иногда 

употреблялись слова «рекло» и «назвище». Недаром в царских указах о 

проведении переписи населения говорилось, что следует «записать всех 

людей, проживающих в таких-то местностях, по именам с отцы и с 

прозвищи», т.е., сказали бы мы теперь, по имени, отчеству и фамилии. 

По фамилиям можно изучать сословную структуру России на 

протяжении веков. В них заключена вся общественная иерархия, все 

классовые и сословные различия. Можно проследить развитие ремесел и 

профессий, исследовать нравственные воззрения, пороки и добродетели. 

Каждая фамилия – своего рода загадка, и разгадать ее не просто. 

Попробуйте, это очень интересно. Вслушайтесь в свою фамилию, и вы 

ощутите связь времен и народов, поймаете тот неповторимый миг истории, 

с которого начинался ваш род, определялось ваше место в вечности. 
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2. Моя фамилия – моя гордость. 

2.1.  Происхождение фамилии Атаев. 

Обладатели фамилии Атаев, без сомнения, могут гордиться своей 

фамилией, поскольку она является интереснейшим памятником восточной 

письменности и культуры. 

Фамилия Атаев имеет очень интересную историю происхождения и 

относится к распространенному типу фамилий, ведущих свое начало от 

тюркских носителей, а именно выходцев из Золотой Орды: или от 

печенегов, или от половцев. Соответственно, своими корнями фамилия 

Атаев уходит в XV-XVII вв. 

Исторически так сложилось, что Российская империя включила в 

себя территории, на которых испокон веков селились народы, 

исповедовавшие ислам. Веротерпимость была частью государственной 

политики царской власти, поэтому татарам, башкирам, казахам, кавказцам 

и другим мусульманам удалось сохранить свою веру, свои традиции и свои 

имена. 

Другим важным фактором распространенности восточных фамилий 

является то, что в Российской империи не было препятствий для миграции 

народов внутри страны. Поэтому представители разных народов 

приезжали учиться и служить в другие города, женились, обзаводились 

хозяйством и постепенно там оседали. 

Стоит отметить, что тюркское происхождение имеют фамилии 

гениальных русских ученых Менделеева, Мечникова, Тимирязева, 

историков Кантемира и Карамзина, исследователей Севера Челюскина и 

Чирикова, писателей Достоевского, Тургенева, Державина, Языкова и 

многих других. 

 К числу таких интересных фамилий принадлежит и исследуемая 

фамилия. 

Фамилия Атаев происходит от прозвища Атай, основа которого 

восходит к татарскому слову «атай»/«ата» - «отец, дед, 

старик».  Наделение предка прозвищем Атай говорит о большом к нему 

уважении, о его достоинстве и благородстве. По всей видимости, это был 

очень ответственный и хозяйственный человек, ставивший благополучие 

своей семьи превыше всего. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться 

и передаваться из поколения в поколение фамилии, обозначавшие 

принадлежность человека к конкретной семье. Это были притяжательные 

прилагательные с суффиксами -ов/-ев, -ин, изначально указывавшие на 

имя или прозвище отца. 

https://www.analizfamilii.ru/Atayev/
https://www.analizfamilii.ru/Atayev/
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Так как основатель рода Атаевых, по всей видимости, проживал в 

пределах Российской империи, то фамилия его потомков оформилась с 

помощью русских суффиксов. 

Таким образом, фамилия Атаев как замечательный памятник 

восточной письменности и культуры имеет свою неповторимую историю и 

этимологию. 

Но не следует забывать, что фамилии, передаваясь по наследству из 

поколения в поколение, давно утратили свою внутреннюю форму и связь с 

прозвищем или именем далекого предка, поэтому окончательно говорить о 

точном месте и времени возникновения рода Атаевых можно лишь на 

основании генеалогических исследований. 
 

2.2.  Нас много, и мы такие разные. 

Меня заинтересовало то, что моя фамилия распространена в 

основном на территории Туркменистана. Согласно данным переписи 

населения 2008 года в Туркменистане 1 место среди фамилий по 

многочисленности заняла фамилия "Атаев". Так как у туркмен это самая 

распространённая фамилия, даже в Туркменистане говорят: "Атаевых 

много как у русских Ивановых". 
 

2.3. Подвиг Героя Советского Союза Аннаклыча Атаева. 

По дороге на черноморское побережье России в Ростовской области 

можно встретить указатель на поселок Атаева. Меня и моих родителей это 

очень заинтересовало. В интернете мы постарались найти информацию о 

том, как этот поселок получил такое название и поподробнее узнать о нем. 

К сожалению, в интернете мало информации, и моя мама сделала 

запрос в администрацию района. 

Вот какой ответ мы получили из Белокалитвинского историко-

краеведческого музея: 

«Поселок Атаева, который Вы проезжали этим летом, назван в 

честь Героя Советского Союза Аннаклыча Атаева, командира сабельного 

эскадрона 112 Башкирской кавалерийской дивизии 8 кавалерийского 

корпуса, освобождавшей Белую Калитву в январе 1943 года. 

Приведем дословную выдержку из исторического формуляра 112-ой 

Башкирской кавдивизии, впоследствии 16-ой гвардейской, составленного 

начальником штаба дивизии Голеневым И.И. 

«В течение 22,23 и 24 января противник силою до двух рот, 

поддерживаемых бронемашинами, пять раз атакует высоту в районе 

шахты №3, занятую группой в 30 бойцов сводного отряда, под 

командованием лейтенанта Атаева, Опережая атаки противника, нанеся 
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урон в живой силе и технике, группа атаевцев только 22 января 1943 года 

уничтожает свыше 200 солдат и офицеров противника и выводит из 

строя 1 бронемашину. В течение 23 января противник продолжает 

атаковать оставшихся еще в живых 17 героев-атаевцев, отражающих 

атаку 4 танков и 50 автоматчиков.24января противник подтянул 

подкрепление и вновь атакует высоту 79,9 в районе шахты №3 силами до 

батальона пехоты, поддержанной 10 танками. К исходу дня 24 января 

группа атаевцев в 17 человек оказывала упорное сопротивление 

противнику и уничтожив до 150 солдат и офицеров, подбила 1 танк. Они 

все пали смертью храбрых, но не отдали высоты. Умерли, но не отошли, 

не пропустили на высоту ни одного немца. 

Приказом по войскам 5-ой армии от 11.02.1943г. №121 29 героев-

атаевцев награждены орденами Отечественной войны 1-ой степени 

посмертно. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1943г. 

лейтенанту Аннаклычу Атаеву присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно». 

Сведениями о национальном составе населения и предприятиях в 

поселке Атаева в настоящее время музей не располагает.» 

Имя А. Атаева высечено золотыми буквами на мемориальных досках 

вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской 

(16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных 

в Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица 

Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской 

кавалерийской дивизии (г. Уфа, улица Левитана, 27). 

Имя Героя носит школа № 2 в городе Белая Калитва. 

В 1968 году в 25-ю годовщину освобождения города Белая Калитва, 

на безымянной высоте, где сражались атаевцы, воздвигнут памятник, и эту 

высоту народ назвал «Высотой Бессмертия». 

2.4. Населенные пункты, связанные с фамилией Атаев. 

Поселок имени Атаева входит в состав города Белая Калитва в 

Ростовской области. Город расположен на берегах самого крупного 

притока реки Дон – Северского Донца. 

Заинтересовавшись темой поиска нашей фамилии на карте нашей 

страны, мы нашли еще один поселок. 

Атаевка – село в Лысогорском районе Саратовской области России. 

Основано в 1798 году. Село находится в южной части Саратовского 

Правобережья, в степной зоне, на правом берегу реки Медведицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
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Оно состоит всего лишь 

из 3 улиц и около 119 

домов. Численность 

населения по данным 2010 

года 352 человека. 

Информацию о том, 

почему это село получило 

такое название мы найти 

не смогли, но все равно 

очень интересно найти 

такие названия населенных 

пунктов на карте. 

 

Атаевка – деревня в составе городского округа город Уфа, 

находящаяся в Искинском сельсовете, подчинённом Кировскому району 

городского округа город Уфа. 

Деревня основана в 1777 году мелкопоместными дворянами 

Атаевыми. В 1865 году числилась под названием Алексеевка (Атаево). 

С 6 февраля 1992 года включена в состав Булгаковского сельсовета 

Уфимского района. Включена в составе Искинского сельсовета в 

административные границы Уфы 17 апреля 1992 г. постановлением Совета 

Министров Республики Башкортостан № 100 «О передаче хозяйств 

Уфимского района в административные границы г. Уфы, предоставлении 

земель для коллективного садоводства и индивидуального жилищного 

строительства». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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3. Населенные пункты, связанные с именами и фамилиями 

учеников нашего класса, на карте Пензенской области, России и за ее 

пределами. 

 

 

После того, как я сделала доклад на уроке в 

классе, многие мои одноклассники 

заинтересовались этой темой и постарались 

найти информацию о населенных пунктах, 

схожих с их именами или фамилиями. 

   

Архипов Никита сделал интересный 

доклад о бравом казачьем селе 

Архиповка в Оренбургской области 

 

Пурылин Иван рассказал о поселке Коршуново в Иркутской области 

(Коршунова – фамилия мамы Ивана) 

  
 

Ситникова Аня подготовила проект о деревне Ситниковы в Кировской 

области 
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Арина Позднякова нашла много 

интересных фактов о селе 

Поздняково Навашинского района 

Нижегородской области 

 
 

 
 

 

А в Тюменской области в Ишимском 

районе мы нашли деревню Большеудалово. 

Деревня находится на юго-востоке 

Тюменской области, в пределах юго-

западной части Западно-Сибирской 

низменности, в лесостепной зоне, на 

берегах реки Черемшанки, на расстоянии 

примерно 8 километров к северо-западу от 

города Ишима, административного центра 

района. 

Это название тесно связано с 

фамилией нашего учителя Удаловой Елены 

Владиславовны. 

 

Таким образом, оказалось немало населенных пунктов, схожих с 

фамилиями учеников и учителя нашего класса на карте России. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC
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Нашлось немало населенных пунктов по фамилиям и именам 

одноклассников на карте родного Сурского края 

 

 

Степанов Саша рассказал о селе Степановка в Бессоновском районе 

Пензенской области 

  

 

Сорокин Матвей отыскал на карте 

село Сорокино Лопатинского района 

Пензенской области. 
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Каширова Вероника 

рассказала о деревне Кашировка 

Тамалинского района Пензенской 

области. 

 

 

А Шовдина Александра – о 

селе Александровнка Бековского 

района Пензенской области. 

 

 

Софья Пунина не смогла найти 

информацию по фамилии, зато она 

сделала замечательный доклад о столице 

Болгарии Софии. 

Кто знает, может это тема 

следующего исследования? 
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Заключение 

Мы живем в большом многонациональном мире. Наша семья 

является частью этого мира со своими национальными традициями и 

обычаями. 

Каждая семья имеет свою неповторимую историю и особенности. 

Нашим предкам было очень сложно передавать информацию о своей 

родословной следующим поколениям, но они старались, насколько это 

было возможно. Теперь настало наше время. 

Гипотеза подтвердилась. Мы старались найти как можно больше 

информации о городах, поселках, селах, деревнях, названия которых схожи 

с нашими фамилиями. Это оказалось не всегда легко, но очень интересно. 

А по «фамильным» населенным пунктам можно даже изучать географию 

Пензенской области, России и мира. 
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Приложение 

Ответ из Белокалитвинского 

историко-краеведческого музея 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Белокалитвинского района  

"Белокалитвинский историко-краеведческий музей" 
(МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей») 

 
 

347040 Ростовская область, г. Белая Калитва, ул.   

Большая, 2. 

Тел/факс (86383) 2-60-41,e-mail: kalitvamuzei@mail.ru 
 

 

от 30 сентября 2021г №0000000000       
 

Уважаемая Татьяна Андреевна! 

 

   В ответ на Ваше письмо сообщаю следующее. Поселок Атаева, который Вы 

проезжали этим летом, назван в честь Героя Советского Союза Аннаклыча 

Атаева, командира сабельного эскадрона 112 Башкирской кавалерийской 

дивизии 8 кавалерийского корпуса, освобождавшей Белую Калитву в январе 

1943 года. 

   Приведем дословную выдержку из исторического формуляра 112-ой 

Башкирской кавдивизии, впоследствии 16-ой гвардейской, составленного 

начальником штаба дивизии Голеневым И.И. 

   «В течение 22,23 и 24 января противник силою до двух рот, поддерживаемых 

бронемашинами пять раз атакует высоту в районе шахты  

№3, занятую группой в 30 бойцов сводного отряда, под командованием 

лейтенанта Атаева, Опережая атаки противника, нанеся урон в живой силе и 

технике, группа атаевцев только 22.1.43 уничтожает свыше 200 солдат и 

офицеров противника и выводит из строя 1 бронемашину. В течение 23.1.43 

противник продолжает атаковать оставшихся еще в живых 17 героев-атаевцев, 

отражающих атаку 4 танков и 50 автоматчиков.24.1.43г. Противник подтянул 

подкрепление и вновь атакует высоту 79,9 в районе шахты №3 силами до 

батальона пехоты, поддержанной 10 танками. К исходу дня 24.1.43 группа 

атаевцев в 17 человек оказывала упорное сопротивление противнику и 

уничтожив до 150 солдат и офицеров, подбила 1 танк. Они все пали смертью 

храбрых, но не отдали высоты. Умерли, но не отошли, не пропустили на высоту 

ни одного немца. 

   Приказом по войскам 5-ой  армии от 11.2.43г. №121 29 героев-атаевцев 

награждены орденами Отечественной войны 1-ой степени посмертно. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.3 43г.лейтенанту 

Аннаклычу Атаеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно». 

   Сведениями о национальном составе населения и предприятиях в поселке 

Атаева в настоящее время музей не располагает. 

 

   С уважением директор музея                                                    Хлебнов В.А. 

mailto:kalitvamuzei@mail.ru
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