
Откуда я родом.
География моей семьи.



Я, Евстигнеев Евстигней, родился в г. Москва, Россия.  
Мои родители так же родились в России, но в разных 

городах, папа - г. Москва, мама - г. Самара. 
Ещё у меня есть две сестры, старшая и младшая. Они 

обе родились в Японии и у них японские имена Ая и Рэй. 
Родители меня назвали редким русским именем от 

которого начинается история нашей фамилии - Евстигней.



Я, Марсель Дрималовский, 
мои родители и сестра 

родились в Литве, г. Клайпеда.



Я,  Артём Кожемякин, родился в Литве, г. 
Клайпеда. Мой папа и брат также родились в г. 
Клайпеда. Моя мама родилась на Украине г. 
Краматорск.



Я , Лора Рыжкова, родилась в России городе Калининград. 
Это город с богатой историей и наследием. В этом городе родился и вырос мой 

папа Вальдас Рыжков. 
А мама родилась на Дальнем Востоке России в городе Находка. Мало кому 

известен этот небольшой городок, самый Восточный порт России. 
В Клайпеду наша семья переехала 4,5 года назад. Этот милый приморский 

городок очень полюбился нашей семье!



Меня зовут Егор Бердников и я из Литвы г. Клайпеды. 
Моя мама из Белоруссии г. Минск. А мой папа так же 

родом из Клайпеды.
Моя бабушка из г. Клайпеды. А мой дедушка из Украины 

г. Донецк. А второй дедушка тоже из Беларуси г. Минск.



Я Риана Наэйм и моя мама родились в Литве, г. Клайпеда.  
Моя бабушка и дедушка родились так же в Литве, г. Клайпеда. 
А мои прабабушка и прадедушка родились в России, г. Коломна. 
Другая прабабушка родилась в Литве, г. Тельшяй. А вот её муж - мой 

прадедушка родился в России, г. Ростов-на-Дону.



Меня зовут Рита Смакович, я родилась в г. Клайпеда.
Мой папа родился в Калининграде. А мама моя из солнечного Узбекского  

города Навои.
Я не была в Узбекистане, но мама моя рассказывала, что город Навои 

назвали в честь узбекского  поэта Алишера Навои.



Я Артем Зубков, родился в Литве, г. Клайпеда. 
Мой папа тоже родом из Клайпеды, а мама 
родилась в Висагинасе. 

А вот мои дедушка и бабушка по маминой линии 
родились в России в г. Чебоксары.



Я Кристина Ксендзова родилась в Литве, 
г.Клайпеда, мой папа родился в России, 
Калининградская обл., г. Калининград, мама – 
Литве в г. Клайпеда.



Я, Герасименко Милана, родилась и жила  до 9 лет на 
Украине в городе Киеве. Моя мама  и её родители тоже 
родились на Украине. 

Мой папа родился в России на Урале. Папины родители 
родились и живут в Литве, г. Клайпеда. На сегодняшний 
день я и мои родители живём в Литве, в г. Клайпеда.



Я, Илья Пехотин, родился и вырос на Украине, солнечной и теплой стране. 
Мой город стоит на реке Днепр, такой длинной, что пересекает почти всю 

страну. Город называется Запорожье. Именно здесь основали казаки знаменитую 
Запорожскую Сечь. Днепр славится страшными порогами, высокими 
неприступными берегами, но люди покорили его. Построили Днепрогэс. 

Я люблю свой город, свой дом. Но родители решили, чтобы я учился в Литве. 
Мы приехали в уютный морской город Клайпеда. Мои мама и бабушка из России, 
Вологодчины. Природа, лес, свежий воздух напоминает им родину. Мы полюбили 
Клайпеду. Здесь я учусь. Мне нравится моя школа, учителя, одноклассники. Но на 
каникулы я уезжаю на родину, в Запорожье. И скучаю по Клайпеде. Как хорошо,что 
наши страны находятся в дружеских отношениях!



Я, Герман Яремкевич, моя сестра и 
родители родились в г. Клайпеда, Литва. 

Бабушка и дедушка, по папиной линии и 
бабуля по маминой линии тоже в г. 
Клайпеда, а вот дедуля в г. Калининград, 
Россия. Т.к. он в прошлом моряк, часто 
заходил в Клайпедский порт, так с бабулей 
и познакомились.



Я, Максим Лебедев, мама Катя папа Юра все 
родились в Литве, г. Клайпеда. Обе бабушки 
родились в г. Клайпеда. 

Мамин папа дедушка Сергей родился в 
Башкирии г. Октябрьск. Папин папа дедушка 
Валентин родился в Украине г. Белая Церковь.



Я, Виктор Понтаев, в трёх 
поколениях коренной 

Клайпедчанин. Все родились 
и живут в Литве г. Клайпеда.
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