Меня зовут Дубровин Никита. Я учусь в шестом классе.
Народная мудрость гласит: «Без корней даже полынь не растёт». Корни
нашей семьи очень прочные – не зря мы носим фамилию Дубровины.
Древнейшее славянское слово дубрава, имеющее значение «дубовая роща;
густой лиственный лес», издревле давало название многим селениям,
которые встречаются и в России, и в Польше, и в Белоруссии, и на Украине,
и в Латвии. Наша семья такая же крепкая, как ветви дуба, и под крышей
нашего дома, как под кроной раскидистого дуба, всегда можно укрыться от
любых жизненных невзгод.
С конца VI века в нашей семье, как реликвия, передаётся от поколения
к поколению православная икона «Все праздники», которая оберегает всех
нас. Наверное, она во время Великой Отечественной войны сохранила жизнь
моему прадеду Ошарину Геннадию Ивановичу и прабабушке Клавдии
Григорьевне. Гвардии сержант Геннадий Иванович был радистом в составе
танковой бригады. На счету экипажа восемь уничтоженных фашистских
батарей, четыре танка, восемнадцать автомашин с грузом и до роты солдат
противника; за боевые заслуги прадед был удостоен ордена Красной Звезды.
На фронте прадед был тяжело ранен в шею, он очень любил песню «Три
танкиста», но рана не позволяла ему даже говорить в полный голос. А
прабабушка была пулемётчицей, награждена орденом Отечественной войны
II степени.
Мой папа Дмитрий Борисович - полковник. К счастью, из своей
военной биографии он рассказывает нам только курьёзные, забавные
истории. (Например, как ему пришлось однажды вытаскивать из танка
застрявшего в люке прапорщика). На самом деле, папа – щит и меч нашей
семьи, за ним мы как за каменной стеной.
Мама Ольга Владимировна – детский психолог, сейчас работает в
детском саду и знает много способов, как мгновенно угомонить двадцать
детей. Она очень любит свою профессию, детей и организовывать праздники
в садике и дома. А ещё она очень вкусно готовит и часто балует нас своей
выпечкой.
Старший брат Даниил через год окончит школу. Он увлекается
чтением журналов об автомобилях и коллекционирует модели советских
машин. Его мечта – работать инженером в автомобилестроительной отрасли.
Я же очень люблю выступать. С пяти лет занимался в детском
музыкальном театре «Домисолька», с которым смог выступать на главных

сценах столицы моей Родины: в Кремлёвском дворце, в Большом театре, в
Лужниках, в Крокус Сити Холл, - а также принять участие в известных
телепередачах: «Поле чудес», «Здорово жить», «Перекрёсток», «Золотой
орёл» и др. Горжусь тем, что выступал перед президентом нашей страны
В.В.Путиным. Кроме выступлений, увлекаюсь конструированием из «Лего»
и игрой на гитаре.
Всех нас объединяет любовь к спорту. Папа занимается бегом на
дальние дистанции, борьбой, участвует в турнирах по волейболу. Мама
постоянно посещает спортзал, занимается фитнесом, вместе с нами участвует
в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». Даниил – волейболист.
Я же тренируюсь в играх: волейбол, баскетбол, теннис,- занимаюсь
плаванием. Мы с братом – постоянные участники футбольных турниров.
Всей семьёй мы болеем за российскую сборную на Олимпийских
играх, а также за наши любимые футбольную и хоккейную команды
«ЦСКА».
Семья – это самое главное, это самое тёплое, это самое светлое, это
самое весёлое, это самое лучшее в жизни человека!

