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История моей семьи в истории государства  

Задаваясь вопросом, какой вклад моя семья внесла в становление и развитие 

нашего государства, я начал обзванивать родственников, расспрашивать, не 

состояли ли они в КПСС, не были ли они агентами, шпионами, передовиками 

производства, такими, как Стаханов, Гагарин. Но никто особо не отличился, 

работали, как и все.  

В разговоре с мамой я понял: ответ на вопрос лежит на поверхности. Мои 

родители, на мой взгляд, внесли неоценимый вклад в историю и развитие 

страны. Мои Мама и Папа  - многодетные родители, проживают в браке уже 

30 лет, и за 30 лет они дали жизнь шестерым детям. И со всеми трудностями 

они привыкли справляться сами, не ожидая особых милостей и наград от 

судьбы. В трудные 90-ые годы поставили семью выше работы. От работы 

много не получали, зарплату не платили месяцами, и тогда приняли решение 

завести хозяйство.  

Начали с малого, потом - больше, можно и о детях подумать. В 1995 году 

родился брат Александр, в 1996-м - сестра Наталья. Ещё немного времени 

прошло, и родился я. Семья разрасталась, а вместе с ней росли заботы и 

хлопоты. С моим рождением Папа покончил с работой окончательно. Позже 

родились и братья Николай, Сергей, сестра Алёна. Мои родители воспитывали 

и воспитывают нас своим примером и трудом. С ранних лет каждый из нас 

привносил свой вклад, мы знали: завтра будет лучше. Родители не заставляли 

нас, каждый понимал: им трудно вдвоём.  Бабушка постоянно произносила 

одну фразу при встрече: «Помогайте родителям, им трудно. Они у вас одни». 

Результатом тяжёлого труда моих родителей стали мы. Брат Александр сейчас 

работает в полиции, недавно получил должность участкового, доволен 

работой, его портрет занесён на районную доску почёта «Молодёжь – наша 

гордость».  

Сестра Наталья выучилась и осталась в Москве работать по специальности.  

Я считаю себя счастливым человеком, родители отнеслись к моим капризам с 

пониманием: «Хочешь? Бери! Лишь бы тебе это помогло...» 

 Младшие учатся в школе, все - отличники.  

Труд нашей семьи оценили власти: в 2013 году наша семья была признана 

одной из лучших в области. В 2019 году Мама с Папой были удостоены 

областной премии за прожитые вместе 30 лет, за воспитание детей, за свой 

труд. 



Мы все друг другом гордимся, но больше всего мы гордимся своими 

РОДИТЕЛЯМИ. 

 


