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Наши корни – это наши предки. Прежде всего – родители, отец и мать. Затем 

– бабушка и дедушка. И так далее – в глубину времени. Затем – это великие 

люди нашего народа. Те люди, что оставили в истории народа, в народной 

памяти свой след. И наконец, это наша страна, наша большая Родина, 

которая состоит из миллионов “малых родин”, для каждого человека – 

своих…  

История своей семьи, своего народа и своей страны – вот три слоя корней, 

удерживающих и укрепляющих в жизни – от самого ее начала и до самого ее 

конца - любого из нас. Знать эти три слоя своих корней должен всякий, 

чтобы себя понимать, себя уважать, чувствовать себя сильным и уверенным, 

чего-то хорошего добиваться, достигать… А если кто-то не знает свои корни, 

тот должен сознательно стремиться их узнать.  

Мое имя Дмитрий, и сегодня я вам расскажу о моих прапрадедах, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. Первого звали Степаненко 

Марк  Емельянович,  родился 1906 в Актюбинской области, Хобдинского 

района. В 1942 Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., 

Хобдинский р-н призвал его в армию, он был красноармейцем. Был убит в 25 

апреля 1945 года, перед самой Победой, и был удостоен «Орденом Красного 

Знамени».  

Следующего звали Овчаренко Алексей Григорьевич, родившийся в 1923 году 

в  Актюбинской области, Мартукского района, в деревне Андреевка, призван 

в Мартукский РВК, Казахская ССР, Актюбинская области, Мартукский 

район. Был лейтенантом, заслужил медали за боевые заслуги и, к сожалению, 

убит 4 августа 1943 года. 

Мне кажется, семья очень важна в жизни каждого человека. Счастлив тот, 

кто имеет крепкую, дружную семью. Ведь это не только дом, в который 

всегда хочется вернуться. Это ещё и забота, понимание, тёплое плечо. Только 

родные люди поддержат в трудную минуту, подскажут, как поступить.  

    Семья – это не только родители, дети, тёти, дяди. Это бабушки, дедушки, 

прабабушки, прабабушки – то есть предки. Каждое поколение передаёт свой 

опыт, традиции, которые складываются в семейные ценности. Одно из 

условий сохранения крепкой семьи – знание, соблюдение и передача этих 

ценностей новому поколению. 

Я очень горжусь своими предками и конечно же я бы хотел увидеть их в 

живую и сказать: Спасибо вам, наши прапрадеды, за доблестный героизм и 



отвагу, но самое главное, спасибо за защиту Родины-матушки. Вы сделали 

все, чтобы мы жили в мире. 

 

 



 



 



 


