
Семья Жумаевых



Старший брат 

– Илья

Младший 

брат -

Георгий



Значение и история фамилии Жумаев

 Фамилия Жумаев приходит из языков народов России (татарского,

мордовского, башкирского, бурятского и т. д.).

 Возможно она образована от восточного мужского личного имени

Жума (Джума), которое на русский язык переводится как «соборный

день, пятница». Вероятно, именем Жума родители нарекали ребенка,

родившегося в пятницу.

 Носители фамилии являлись знатными персонами из славянского

тульского боярства в XVII-XVIII веках, имевших большую царскую

привилегию. Первые свидетельства фамилии можно обнаружить в

ведомости переписи Всея Руси в век царствования Иоана Грозного.

 Эта фамилия сохранила свое оригинальное происхождение и

является уникальной.



Каждое лето мы ездим на море)

Научились ловить крабовКормили и гладили львят и тигрят

Поднялись на самую 

высокую гору Крыма 

– Ай-Петри



Пришла красавица - зима



Поучаствовать в конкурсах и 

соревнованиях? И это мы - за!

Ну и конечно все запечатлеть на 

пленку и развесить в гостиной!

Мы с братом любим читать 

стихи! А как их рассказывать 

красиво - научила нас мама, 

она в школе играла в театре 

и побеждала во всех 

конкурсах чтецов

Мы сами тоже не 

против примерить 

сказочный образ



Георгий (он же Гера)
очень творческая личность, рисует, поет, играет, танцует, 

рассказывает стихи, занимается спортом. Любимый вопрос – почему и 

зачем? Наше «домашнее радио» – всегда что-то говорит! Мечтает 

стать президентом, или просто кем-нибудь знаменитым, 

любит…. - ВСЁ))))

В ДДТ им. В.П. Чкалова Георгий занимается в Оркестре русских 

народных инструментов, поет в Хоре мальчиков, ходит в ИЗО-студию и 

студию бальных танцев, обучается плаванию в бассейне 



Илья 
серьёзен не по годам, рассудителен, спортсмен. 

Профессионально занимается волейболом, мечтает 

выиграть Олимпийские игры

 В ДДТ им. В.П. Чкалова Илья посещает ИЗО-студию, любит 

участвовать в общедворцовых мероприятиях



Наша мама – Алена
майор полиции, очень любит литературу, 

особенно стихи, которые рассказывает 

так, как никто другой, а еще в свободное 

время она печет очень вкусные и 

красивые торты) жаль только, что служба 

Родине занимает много времени, и балует 

она нас ими нечасто



Вот такая у нас прекрасная, веселая и дружная 

семья!


