МОЯ СЕМЬЯ
Меня зовут Денисович Евгения. Я хочу познакомить вас со своей семьёй.
Мой папа много рассказывал мне о наших родственниках, и от него я узнала, что являюсь
одним из потомков древнего польско-литовского рода – Тумило – Денисовичи. А сегодня жизнь
нашей семьи тесно связана с Вьетнамом, здесь познакомились и поженились мои родители, здесь
родилась и я.
Моя мама, Оксана Борисовна, родилась во Владивостоке, где провела детские и школьные
годы. Окончив школу, поступила в Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.
Ломоносова на отделение вьетнамского языка. Будучи перспективной студенткой, в 20 лет мама
отправляется на стажировку в Ханой, где знакомится с моим будущим папой, корреспондентом
ТАСС во Вьетнаме, и обретает семейное счастье Уже много лет мама работает секретарем
консульского отдела при Посольстве России во Вьетнаме.
Папа, Юрий Александрович, родился в Москве, в 2-х летнем возрасте, в составе семьи –
журналиста -международника, корреспондента ТАСС (моего дедушки), отправляется в Монголию.
Следующей командировкой дедушки стал Вьетнам, который мой папа так полюбил, что связал с ним
свою жизнь. В общей сложности, с небольшими перерывами на учебу и работу в других странах,
папа живет во Вьетнаме около 30 лет, сначала с родителями, когда он учился в школе при
Посольстве, где сейчас учусь я, потом проходил студенческую стажировку от Института стран Азии
и Африки при МГУ, и сейчас, продолжив традиции семьи, работает в должности корреспондента
ИТАР ТАСС. За многолетний и добросовестный труд награжден Медалью Дружбы Вьетнама и
почетным знаком МИД России «За взаимодействие».
Мои бабушка и дедушка по маминой линии, Тамара Михайловна и Борис Александрович
Алексеенко, живут во Владивостоке, биологи, окончили Дальневосточный университет, сейчас
находятся на заслуженном отдыхе и большую часть времени проводят на даче, занимаясь
садоводством и «воспитанием» собаки. Семья бабушки происходит из крестьян села Буланиха
Алтайского края, мои прапрадедушка и прапрабабушка ,Алексей и Прасковья Поликанины, в 20-е
годы ХХ века перебрались в Москву, а потом во Владивосток. Семья дедушки перебралась во
Владивосток с Украины в начале ХХ века, дедушка родился и живет всю жизнь во Владивостоке,
любит и прекрасно знает свой родной город. У нас много родственников во Владивостоке, поскольку
дедушка младший из пятерых детей.
Мои дедушка и бабушка по папиной линии, Александр Александрович и Марина Юрьевна
Денисовичи, у папы есть младшая сестра Антонина, а у неё две дочери Полина и Даша. История этой
ветви семьи очень интересная. Отец бабушки Юрий Николаевич Тимофеев происходил из рода
Морозовых, а его мама Мария была актрисой немого кино. Бабушка – кандидат экономических наук,
но жизнь свою посвятила мужу и детям, более 30 лет жизни связаны с Монголией, где дедушка
несколько раз был в командировках в качестве корреспондента ТАСС. Мой прадедушка Александр
Борисович Денисович начал свою журналистскую деятельность в годы Великой Отечественной
войны фронтовым корреспондентом газеты «Крылья Родины», был корреспондентом ТАСС, а затем
Агентства печати «Новости», работал в Монголии и в Северной Корее.
Вот такая моя семья, может быть, она расширится, родятся новые братья или сёстры. А еще,
может быть, я продолжу журналистскую династию Денисовичей, ведь это мечта моя и моего папы. А
девиз моего отца: «ТАСС- всегда первый!» Я хотела бы, чтобы эти слова стали и моим девизом
тоже!
Денисович Евгения, 9 класс

