
Семья 
Гатиловых





Фамилия Гатилов
в 50% случаев имеет русское происхождение. Образована от прозвища Гатило. Вероятно, в 
его основе лежит глагол «гатить» - «заваливать воду, топь или болото хворостом, соломой, 
землей». Следовательно, такое прозвище получил человек, который жил в заболоченной 

местности.
Согласно иной версии, это прозвище происходит от диалектного слова «гати»: так в 
псковских говорах называли штаны. В этом случае прозвище Гатило относится к так 

называемым «профессиональным» именованиям, указывающим на род деятельности 
человека. Возможно, основатель рода Гатиловых был портным. Гатило, со временем 

получил фамилию Гатилов. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, 
рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.

Фамилия Гатилов является не очень часто встречающийся в географических регионах 
России и соседних стран. В известных ретроспективных грамотах жители с этой фамилией 

относились к высшему обществу из славянского муромского дворянства в 18-19 веках, 
имеющих в своем распоряжении определенную царскую привелегию. Исторические 

корни фамилии можно обнаружить в таблице переписи Древней Руси во времена 
правления Ивана Грозного. У правителя имелся особенный список княжеских и 

приятнозвучащих фамилий, которые давались приближенным только в случае похвалы 
или поощрения. В следствии чего настоящая фамилия донесла свое оригинальное 

происхождение и является уникальной.



В своей семье любой велик,

И каждый к этому привык. 

Здесь почитают не за знанья, 

Здесь окружают пониманием. 

Пусть даже ты не преуспел, 

В глазах родных – ты все сумел, 

Ты сделал все, что только мог, 

Здесь не услышишь ты упрек



Наша семья всем сердцем любит ставший уже родным Дворец 
им.В.П Чкалова и старается принимать активное участие во многих 
мероприятиях.



Это моя семья 



А вот и Я!

Зовут меня Гатилов
Денис.В этом году я 
пошел в 1 класс , а 
также я занимаюсь во 
дворце им.Чкалова уже 
3 год и посещаю 
различные коллективы. 
Я самый 
любознательный в 
нашей семье.



Это мой папа 
Гатилов Алексей 
Михайлович 

Мой папа –
ответственность и сила 
духа нашей семьи.



Это моя мама 
Морозова Мария 
Андреевна 

Моя мама – забота 
и ласка нашей 
семьи.



Это мой пес Чип

Моя собака-
преданность и 
охрана нашей 
семьи.



Это мой кот Рыжик 

Мой кот-антистресс и 
мышелов нашей 
семьи.




