




Происхождение фамилии  Туманов
Фамилия Туманов имеет богатейшую историю, 

которая является ярким свидетельством взаимодействия различных национальных культур.
По одной версии, фамилия произошла от «мирского» имени Туман,.

Другие исследователи отмечают, что фамильное имя Тумановых может иметь тюркские корни. 
В таком случае оно возникло от мусульманского имени Туман, которое в переводе с тюркского 

означает «предводитель бесчисленного войска» (тюрк. «туман» - «десять тысяч войнов»). 
Известен грузинский дворянский род Тумановых, родоначальник которого - князь Игнатий 
Туманов был пожалован мдиванством царем «Карталинии, Кахетии и прочих» в 1799 году. 

Папа говорит, что он потомок графьёв Тумановых.

Можно расшифровать фамилию нашей семьи так:



Происхождение фамилии Сперанский 

Фамилия Сперанский образована от латинского глагола spero, sperare -
«уповать, надеяться». Все мои предки по маминой линии со стороны отца были
священниками, а мой прапрадед был настоятелем Храма Свт. Алексия мит.
Московского – Алексеевской церкви в селе Зиняково (ныне – Зиняки). Когда-то
семья носила фамилию Надёжины, но по окончании духовной семинарии,
становясь священниками, юношам фамилию меняли: корень фамилии
переводили на латынь и прибавляли окончание «ский». Так Надёжины и
Надеждины стали Сперанскими.

Известным представителем фамилии Сперанских является Михаил
Михайлович Сперанский – российский государственный деятель эпохи
Александра I, реформатор. Его отец также был священнослужителем и хотел ,
чтобы сын пошел по его стопам. Спера́нские — графский род. Выходцы из
духовного сословия, потомство М.М.Сперанского, возведённого 1 января 1839
года в графское достоинство Российской Империи. Среди Сперанских много
священников, педагогов, врачей, юристов. Но не все они родственники.

Герб семьи Сперанских



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ НАШЕЙ СЕМЬИ

НАШИ КОРНИ

Смирнов Николай Александрович 
– директор Нижегородского отделения  Крестьянского поземельного банка –

почетный потомственный гражданин Нижнего Новгорода. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ НАШЕЙ СЕМЬИ

НАШИ КОРНИ

1. Матвеева Любовь Георгиевна (прабабушка Веры) - была хореографом, 
руководителем танцевального коллектива в Доме культуры г. Челябинска

2. Долотов Юрий Васильевич (прадедушка Веры) – был музыкантом, 
актером, школьным учителем пения, композитором, руководителем 

народного ансамбля песни и танца. Последние годы жизни жил и работал 
в г. Дзержинске. Но мы его, к сожалению, не знали.

3. Сперанская Наталья Михайловна(прабабушка Веры) – работалаврачем-
терапевтом, писала стихи, пела и рисовала, пекла вкусные пироги.

4. Сперанский Борис Сергеевич (прадедушка Веры) – геолог-разведчик. 
Во время Великой Отечественной войны  получил ранение, был 
награжден орденом ВОВ I степени. Постоянно что-то изобретал, 

выпиливал, Вместе с бабушкой  мастерил бусы, браслеты, серьги, лампы, 
абажюры.

5. Кузнецов Лев Васильевич(прадедушка Веры) – инженер-конструктор-
изобретатель. Имел 27 запатентованных изобретений. 

6. Кузнецова Нина Александровна – работала учительницей в школе, 
имела множество талантов. 



Любит природу, путешествия,  
воплощает  творческие идеи, 

вяжет, шьет, вкусно готовит и печет 
тортики, обожает животных. 

Любимый кружок – «Тростинка»





Старшая сестра. 
Дизайнер-технолог одежды, 

парикмахер, организатор 
мероприятий



Самый добрый 
человечек в семье

Маленькая 
мамина помощница



КАК ВЕРА СТАЛА МУЗЫКАНТОМ



Дорогие друзья!
Все мы – одна большая Дворцовская семья! 

Все мы – браться, сестры, тети и дяди, а наши 
педагоги – самые дорогие и любимые родственники!

Желаем всем семьям Дворца детского творчества 
им. В.П.Чкалова оставаться добрыми, активными и 

жизнерадостными! Не поддавайтесь унынию и 
навязыванию пессимистичных идей! 

Давайте сохраним вместе традиции и культуру 
наших предков! Да здравствует 7-я!


