
«ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА».
ОРНАДСКАЯ ДАРЬЯ ПАВЛОВНА
8 КЛАСС, МОУ-СОШ №17, Г.КЛИН, 
РОССИЯ 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
КИРИЛЛОВА ИРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА, МОУ-СОШ №17, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.



ГИПОТЕЗА: «написание фамилии Орнадская и Орнатская 
- результат расхождения современного и исторического её 
написания»

ЗАДАЧИ:
1. Провести морфологический и морфемный анализ фамилии 
Орнадские.
2. Изучить родословную семьи Орнадских.
3. Найти и изучить биографические факты из жизни и 
деятельности выдающихся личностей моего рода.
4. Определить причину различия написания фамилии 
Орнадская и Орнатская. 
 5. Исследовать трудовые династии рода Орнадских.

МЕТОДЫ:  работа в архивах, интервью, анализ 
родословной, изучение материалов интернета

Источники: специальные словари и энциклопедии.





В ходе работы мною были выявлены и доказаны следующие 
факты:
• 1) Мой род происходит от рода Беликовых.
• 2) Родословная моего рода длится от 1710 до нынешнего года, 

то есть 2020.
• 3) Все мои предки были очень образованными и 

высокопрофессиональными людьми.
• 5) Я могу гордиться  Андреем Антиповичем Орнатским за 

огромный вклад в православную церковь, Философом 
Николаевичем Орнатским за преданность церкви, Тамарой 
Ивановной Орнатской за огромный вклад в развитие русской 
словестности 20 века, Анной Дмитриевной Орнатской- за 
начальное обучение великого композитора Сергея Васильевича 
Рахманинова и дальнейшее его обучение в Московской 
консерватории и множеством других небезызвестных 
личностей, оставивших след в истории и развитии России.







КАК СЕМЬЯ ОРНАТСКИХ - ОРНАДСКИХ 
ОКАЗАЛАСЬ В КЛИНУ.
• Помимо моих дальних предков очень ярко проявил себя на заводе 

«Химлаборприбор» мой прадедушка Орнатский Павел Алексеевич, который 
занимал должность заместителя директора и благодаря которому на 
ныняшний момент стоит Стела «Химлаборприбор», в память о погибших 
рабочих завода в Великой Отечественной войне.

• Незаурядно проявил себя ещё один представитель моего рода это мой 
дедушка- Орнадский Георгий Павлович, который с полной отдачей своему 
делу работал на заводе ёлочных игрушек, сейчас это «Клинское Подворье». 
Орнадский Павел Георгиевич -мой папа сейчас работает учителем в 8 школе а 
также на должности тренера по хоккею в Клинском ледовом дворце имени 
Харламова, продолжает педагогическую трудовую династию.

• Впервые буква д в фамилии Орнатский появилась у моего дедушки из-за 
ошибки паспортисток, но документ менять отказались.







ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Я, Орнадская Дарья, самая младшая 
представительница нашего старинного рода. Мои 
предки каждый по - своему служили чести и славе 
России — моему Отечеству. На их жизненном пути 
были разные испытания, победы и достижения. На 
каком бы профессиональном поприще они не 
трудились, везде добросовестно, с полной отдачей 
относились к делу своей жизни. Мне есть кем 
гордиться, есть с кого брать пример.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!
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