
История моей семьи

Все начинается с семьи... 
Действительно все начинается с семьи, ведь ни родителей ни семью  ребенок не
выбирает. Это человек выбирает при рождении как данность.  Хорошо если ребенку
повезло родиться в хорошей семье, где его будут  любить и понимать, заботиться о его
здоровье и образовании, просто будут  всегда рядом в счастливые и грустные моменты
его жизни. 
А если нет? Что тогда? Тогда многие дети лишены этого счастья: крепкой и дружной
семьи. 
Семья - это оплот, гордость, любовь. Семья это маяк. В трудные  минуты мы плывем на
этот свет любви. Семья - это звездное небо над  головой. В счастливые минуты мы
поднимаем глаза к небу, загадываем  желания мечтаем. Мы разделяем свое счастье с
членами своей семьи, ведь  только они по настоящему радуются за наши успехи. 
Меня зовут Виктор. Моё имя означает- победитель. 
Родился в 1996 году в Амурской области поселке Серышево. 
Мою маму зовут Заточная Татьяна Юрьевна. Она очень хорошая, добрая, веселая,
трудолюбивая, общительная, красивая. 
Мама родилась на Дальнем Востоке нашей страны в деревне Чалганы Тыгдинского
района Амурской области. 
Она работает воспитателем в детском садике "Аленушка" №268. Она  очень любит
детей, учит их читать, лепить, рисовать и с ними участвует в  разных конкурсах. Ей
нравится работать с детьми. 
Моя мама любит природу. Она часто любуется пейзажами, ее любимые  цветы ландыши,
она наслаждается их ароматом, а зверь - тигр. Из гаммы  цветов она любит цвета синий
и зеленый. 
Она любит ходить в театры, слушать классическую музыку. 
Моего папу зовут Александр Васильевич, он работает начальником  бригады
конструкторского отдела Федерального унитарного предприятия  "Научно-
производственное предприятие "Мотор". Я с ним люблю ходить на  стадион. Мы с папой
ходим в кино. 
У меня есть старшая сестра Виктория. Нас назвали в честь победы  советского народа
над фашизмом. Моя сестра очень хорошо рисует, бегает,  мы с ней катаемся на коньках. 
В 2003 году я пошёл в школу №49 города Уфы. Мою первую учительницу  зовут
Валентина Ивановна. Сейчас я учусь физико-математическом лицее №83 
Я ходил в изостудию "Гамму", вела кружок Наталья Петровна, она  добрая, красивая
любит детей. Участвовал в разных конкурсах, в одном из  них я занял 1место, этот был
республиканский конкурс. Хожу в музыкальную  школу учусь играть на балалайке и
гитаре, мне нравится сольфеджио и  оркестр русских народных инструментов. В
музыкальной школе часто  проходят концерты, в которых и я принимаю участие.
Занимаюсь современным  пятиборьем, правда пока это только плавание, бег, и верховая
езда. В  свободное время хожу на шахматы, участвую в различных турнирах. 
Мои планы на будущее: принимать активное участие в различных  конкурсах, купить и
ухаживать за собакой, заниматься спортом. Хочу стать  актером. Посетить города
Золотого кольца России и совершить тур по  Европе, научится свободно говорить
по-английски. 
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Василий Александрович, родился 2 июля 1940 в деревне Богдановка Ширингушского
района Республики Мордовия. 
Мой дедушка в 8 лет пошел в школу, в 9 лет косил траву, пас коров.  Рядом с их домом
была кузница и однажды он со своим другом Петей  Куликовым разбирали косилки и им
здорово попало от кузнеца Афанасия  Иосифовича Кирдина. 
Мой дедушка в детстве ходил по оврагам около деревни и смотрел, как  выводятся
птенцы. Однажды к ним в деревню приезжал охотник и попросил их  погонять зайцев по
полю, вместо того чтобы пойти в школу. Когда мама  моего дедушки узнала об этом, то
сильно на него ругалась. 
Перед Великой Отечественной войной его папа был призван в ряды  Красной Армии.
Дедушкиной маме было тяжело и не до воспитания детей,  потому что работали на
трудовом фронте в колхозе день и ночь. 
После окончания школы дедушка устроился на учеником  слесаря-ремонтника швейного
оборудования на Уфимскую кожгалантерейную  фабрику, откуда был призван в
Советскую Армию в город  Переславль-Залесский, родину Александра Невского и
Русского Флота на  берегу Плещеева Озера. После демобилизации он устроился на
Уфимскую  швейную фирму "Мир", где трудился до выхода на пенсию. Без отрыва от 
производства окончил Уфимский техникум легкой промышленности по  специальности
"Оборудование швейного производства". 
За время работы дедушка неоднократно награждался дипломами и  Почетными
Грамотами, имеет знак победителя Социалистического  соревнования и медаль
"Ветеран Труда". 
Моя бабушка, Шкуренкова (Никитина) Валентина Сергеевна, родилась 26  августа 1948
года в деревне Николаевка Уфимского района Республики  Башкортостан в семье
крестьян. В 1955 году пошла в 1 класс Николаевской  начальной школы и с 1 по 4 классы
училась в своей родной деревне  Николаевке, а после окончания которой с 5 класса
продолжила обучение в  средней школе села Дмитриевка Уфимского района. 
В сентябре и в мае они ходили 8 километров до этой школы пешком, а в  хорошую погоду
ездили на велосипеде, в остальное время жили в  школе-интернате. В школьные годы
они помогали убирать картошку, капусту.  За это колхоз в Новый год давал подарки и
давал деньги на ремонт в  классе, оплачивал питание в интернате. 
При школе был большой сад и огород, они там проходили практику.  Летом работали в
колхозе на поле, занимались прополкой и сбором урожая. 
Моя бабушка нянчилась со своим младшим братом, стирала белье на  реке. Однажды,
когда родители сдали в городе картошку, то купили бабушке  платок и сандалии.
Собирая оставшийся картофель на убранном колхозном  поле, дети зарабатывали на
яблоки. 
После окончания школы в 1965 году поступила на работу на Уфимскую  швейную фирму
"Мир", где трудилась до выхода на пенсию. В 1984 году без  отрыва от производства
окончила Уфимский техникум легкой промышленности  по специальности "Оборудование
швейного производства". 
Работа моей Бабушки неоднократно была отмечена на республиканском  уровне. Была
награждена в 1969 году Грамотой Президиума Верховного  Совета БАССР, в 1970 году
медалью "За доблестный труд" в ознаменование  100 летия В.И. Ленина. 
В 1970 году вышла замуж за моего дедушку Шкуренкова Василия  Александровича.
История их романа была даже описана в фабричной  многотиражке "За Качество". В
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1972 году у них родился мой папа  Шкуренкова Александр Васильевич. 
Папа моего дедушки, Шкуренков Александр Матвеевич, был призван на  войну летом
1941 года. Поступил в Рязанскую танковую техническую школу.  После окончания школы
ушел на фронт, где воевал до лета 1942 года когда  подожгли его танк. Вылезая через
люк, был ранен. Попал в госпиталь.  После лечения был отправлен в краткосрочный
отпуск домой для  восстановления здоровья. 
После отпуска воевал до июля 1944 года на 4 Белорусском фронте. Его танк был подбит
и он сгорел в танке при освобождении Литвы. 
Папа моего дедушки был награжден медалью "За отвагу". 
Мой дедушка точно не знает, где похоронен его папа. 
Никитин Сергей Егорович. Родился 19 сентября 1919 в деревне Николаевка Уфимского
района Башкирии. Это папа моей бабушки. 
В 1939 году он ушел служить в Красную Армию на Дальний Восток. Ему  оставалось
служить три месяца когда началась Великая Отечественная  война. Все годы на войне
он был водителем автомобиля. За участие в войне  имеет медали. Демобилизовался в
1947 году и работал в колхозе. 
Еще много интересного можно написать о нашей семье. Я горжусь своей  фамилией,
своими родственниками. Дома у нас всегда весело, царит добрая и  творческая
атмосфера. Когда я куда-нибудь уезжаю, то очень скучаю по  своим родным. Я их очень
люблю. 
Крепкая семья -крепкая Россия!
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