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С чего начинается родина… 

Родина начинается с меня. С моего рождения, с моего первого крика и 

первого шага. Родина начинается с ласковых маминых рук, с папиных 

крепких плеч, на которых я еду, и весь мир кажется мне необъятным и 

сказочным. 

Родина начинается с моей семьи. Мама, папа, сестра, брат и я – это 

тихие зимние вечера с интересной книгой, весенние заботы в саду, летние 

шумные путешествия и осенние букеты. 

Родина начинается с моего двора. Это первые друзья, первые игры в 

дочки – матери, первые догонялки. Это веселье, задор, бесконечная радость. 

Бесконечное детство. 

Родина начинается со школы. Мой первый класс. Новый портфель, 

огромный бант. На праздничной линейке я исполняю песню первоклассницы, 

и в красивых маминых глазах блестит слезинка. 

Родина начинается с памяти. Во дворе нашей школы стоит памятник Зое 

Космодемьянской. Ее имя носит наша школа. 13 сентября – в день рождения 

Зои Космодемьянской -  мы с классом ходили возлагать цветы к памятнику. 

Наша учительница рассказала нам о подвиге героини. 

Родина начинается с мечты. С детства я занимаюсь в танцевальном 

коллективе. Я многого добилась – победы в конкурсах и соревнованиях. Но я 

мечтаю танцевать еще лучше, участвовать в конкурсе «Синяя птица» и 

показать, как много можно рассказать танцем. И победить тоже хочется. 

Родина начинается с меня. С моих первых побед и неудач.  

Родина начинается с любви. И чем больше любви человек получает в 

детстве, тем больше он может отдать. Я учусь любить свою семью, свою 

школу, свою Родину. Любить и приносить пользу своим талантом, своими 

способностями, своими достижениями. 
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