История Красноярского края в истории моей семьи.

	Память семьи, память рода хранит много событий, ставших уже историей. Знать историю своего рода нужно, чтобы оставить её своим потомкам. История нашей семьи неразрывно связана с Красноярским краем.
	В начале девятнадцатого века наши предки по линии моего папы приехали в Сибирь из Белоруссии и обосновались в деревне Аммала, ныне Козульского района Красноярского края. На протяжении всех лет несколько поколений нашей семьи проживает и трудится в Красноярском крае. 
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	Я хочу рассказать о моем прадеде, с которого началась учительская династия в нашей семье. Мой прадед, Юров Степан Данилович, жил и работал в Красноярском крае. В 1942 году он ушёл добровольцем на фронт воевать с фашистскими захватчиками, вероломно напавшими на нашу страну. Воевал он на Ленинградском фронте, был командиром разведгруппы. В конце войны был тяжело ранен, долго лежал в госпитале и только в октябре 1945 года вернулся домой. Как же все были рады его возвращению! После войны он снова приступил к своей любимой работе - вернулся в школу, где работал вначале учителем начальных классов, затем окончил педагогический институт и стал преподавать математику и физику. Последние годы был назначен директором школы. 
Он прошёл всю войну, довелось ему пройти через много испытаний, а прожил всего 44 года, сказались боевые ранения и контузия. Очень жаль, что мой прадед не дожил до наших дней. Я никогда не видела его, но мой дед рассказывал о нём, как о добром, заботливом человеке, которого все очень любили. Родина наградила моего прадеда медалями " За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", " За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".
	Моя прабабушка, Юрова Евдокия Сидоровна, также работала учителем и преподавала биологию. Все трое их сыновей, в том числе и мой дед, Юров Виктор Степанович, тоже окончили педагогический институт и продолжили педагогическую династию своих родителей. 
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Мои деда Витя и баба Вера в школьные годы учились у своих родителей физике, математике, биологии и с детства мечтали стать учителями. Мечта их сбылась. По окончании Красноярского педагогического института они приехали в Дивногорск. Тайга, цветущие в городе жарки, великая стройка - всё это покорило их, показалось новым, необычным и, очарованные этой красотой, остались в этом удивительном городе.
Педагогическая династия нашей семьи воспитала не одно поколение сибиряков, среди них было немало способных, замечательных выпускников. Для всех поколений нашей семьи Красноярский край стал любимым местом, который они полюбили всем сердцем. 
	Мои родители учат меня любить свою малую родину, наш замечательный город с таким удивительно красивым названием - Дивногорск; город, который любит вся наша семья. Я думаю, что своё будущее я свяжу с Дивногорском и с профессией учитель. Я хочу, как и мои предки, из поколения в поколение передавать гордое знамя педагогической династии и любовь к своей малой родине. 
Своё сочинение я хочу закончить стихотворением о своем любимом городе.
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Вот мой Дивный, скалами стиснутый,
Над рекою уносится ввысь. 
Здесь бетонки ступеньками выстланы, 
И дома, как персты поднялись. 
Как привольно и радостно дышится, 
Всюду лес, хоть куда погляди. 
Детский смех звонким эхом колышется, 
Ему равного вряд ли найти. 
А тайга, до чего же богата 
Сколько ягод, орехов, грибов! 
И весной от зари до заката 
Полыхает кострами жарков. 
И народ наш трудом своим славится, 
Богатырскую выстроив ГЭС. 
Мое сердце от гордости плавится, 
На всю жизнь я прописана здесь. 
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