
Сочинение на тему «История семьи в истории моего
города»
    История моей семье берет свое начало еще с давних времен. Я даже не знаю где и как.
Единственное, что могу рассказать я, так это рассказы бабушек и они очень интересные и
захватывающие. Мы коренные жители нашего города, но как говорит бабушка по маминой
линии: «Не мы в нем родились, а он вырос вокруг нас».

    Мои прадедушки и прабабушки жили еще в Советском Союзе. Могучая и великая страна. Ею
всегда гордился дедушка по маминой линии и очень жалеет о ее распаде. Там же и родились
мои бабушки и дедушки. Мамины родители всегда жили на одном месте и никуда не
переезжали. Так что про них особо рассказать нечего. У них родилась мама. Потом распался
Советский Союз, и я уже появилась на свет в отдельной стране.

    А вот у папиных родителей все намного интересней. Дедушка был военным офицером и его
подолгу службы отправляли в разные места. Естественно, бабушка, как подобает жене
офицера, следовала за ним. Где только они не жили. И в Казахстане, и в Польше, и на Украине,
и в России. Потом, по каким-то причинам, дедушка с бабушкой, по папиной линии, разошлись.
Бабушка с папой и его братом и сестрой вернулась в родной город. Тут и познакомились мои
родители.

    Так что с уверенность могу сказать, что именно я коренная жительница нашего города, так
как я здесь родилась и выросла, да и переезжать никуда не собираюсь. А вот по поводу
папиных родителей можно поспорить. Родились-то они совсем не здесь, да и сам папа долгое
время путешествовал по станам, правда, помнит он мало, так как был еще ребенком. Но к
дедушке он сказал, что мы обязательно как-то съездим. Ведь даже если есть уже две страны
Россия и Украина, то для многих старожилов это один братский народ. И пусть корни моих
предков не совсем русские, я точно отношусь к русскому народу. Люблю свою страну и своих
родителей.
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