Давным-давно, ещё в школе при Посольстве России в Греции, когда я
была ученицей 2 класса, у нас был классный час, посвящённый семье и
семейным традициям. Мне запомнилась фраза, сказанная моим классным
руководителем: «История каждой семьи – это история страны». Однако, начав
работать над данным проектом, я поняла, что история моей семьи не
укладывается в данную фразу. История моей семьи гораздо шире и, пожалуй, её
можно назвать историей мира, так как мои предки связаны не только с Россией,
но и Польшей, Украиной, Белоруссией и Израилем.
Корни моей семьи, по папиной линии, берут начало в деревне
Белодубровская (Белоруссия), которая и подарила им эту звучную фамилию. Из
рода Белодубровских я могу отметить двух людей, история которых мне
известна, и я могу сказать точно, что этими людьми можно гордиться.
Белодубровский Зиновий Яковлевич родился в Брянске. Принял участие в
ВОВ войне. На фронте был в строительном отряде, отвечающем за возведение
мостов и переправ. Вернулся с войны, получив огромное количество медалей и
орденов, после чего продолжил работать военным строителем до 65 лет!
Белодубровский Марк Ефимович – советский и российский композитор,
скрипач, педагог, искусствовед, создатель и руководитель Фестиваля
современного искусства имени Николая Рославца и Наума Габо. Он родился в
Брянске на следующий день после начала ВОВ. Пожалуй, всем в своей жизни
обязан маме, которая прятала его в дупле дерева во время бомбёжек, а после
войны стала его первым педагогом игры на скрипке.
Несмотря на то, что мой дедушка по папиной линии носил фамилию
Белодубровский, мне досталась не менее красивая фамилия – Молодецкая,
которая имеет польское происхождение. Моя прабабушка родилась в Польше, а
раннее детство провела в лесах Западной Украины, ее отец был лесником. Во
время ВОВ, в 1942году, была захвачена в плен и угнана в Германию и только в
1945 году была освобождена Советскими войсками. В 1956 году переехала в
Сталинград (Волгоград), который в то время восстанавливался после войны.
Она приняла участие в постройке первого речного вокзала, в восстановлении
железнодорожного вокзала и привокзальной площади в Волгограде.
Я горжусь своими родственниками и очень их уважаю, потому что они
всего в жизни добивались сами!
В моей семье получилась интересная закономерность: дедушка и бабушка
по папиной и маминой линии – инженеры, мои папа и мама – учителя.
Возможно, когда я вырасту, то буду иметь одинаковую профессию с моим
мужем.
Несмотря на то, что творческую профессию имеет только один
представитель моего рода, многие имели таланты в данном направлении. Я
заметила, что эти склонности передались и мне, я надеюсь, что я буду
достойным представителем нашей семьи!
Молодецкая Анастасия, 7 «А» класс

