
РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ 

Семья – это всё. 
Без неё холодеет 
Одинокая мысль, 
Одинокая жизнь. 
Ничего не бывает 
На свете роднее, 

Ничего, как ни думай 
И как ни храбрись... 

 
Бабушка – мать отца или матери  

Брат – каждый из сыновей, имеющих общих 

родителей, по отношению к другому сыну или 

сестре 

Внук (внучка) – сын (дочь) дочери или сына по 

отношению к деду или бабушке. 

Внучатый племянник (племянница) – внук 

(внучка) брата или сестры 

Двоюродная сестра – дочь родного дяди или 

родной тѐти 

Двоюродный брат – находящийся в родстве по 

деду или бабушке с детьми их сыновей и 

дочерей. Сын родного дяди и родной тѐти. 

Деверь – брат мужа 

Дедушка – отец отца или матери 

Дядя – брат отца или матери, муж тѐти. 

Жена, супруга – женщина по отношению к 

мужчине, с которым она состоит в браке. . 

Золовка – сестра мужа 

Зять – муж дочери, муж сестры, муж золовки 

Муж, супруг – мужчина по отношению к 

женщине, с которой он состоит в браке.  
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Невестка – замужняя женщина по отношению 

к родным еѐ мужа: отцу, матери, братьям, 

сѐстрам, жѐнам братьев и мужьям сестѐр. 

Племянник (племянница) – сын (дочь) брата 

или сестры (родных, двоюродных, 

троюродных) 

Сват, сватья – родители мужа и жены по 

отношению друг к другу 

Свѐкор – отец мужа 

Свекровь – мать мужа 

Свояк – муж свояченицы 

Свояченица – сестра жены 

Сестра – дочь одних и тех же родителей по 

отношению к другим их детям 

Тесть – отец жены 

Тѐтя – сестра отца или матери, жена дяди 

Тѐща – мать жены 

Шурин – брат жены 

 

В семье дружат – живут не тужат. 

 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 
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