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Родина для меня – неотъемлемая часть жизни. Это то место, где я не только родилась 

и живу, это страна, которая каждый день дарит мне бесценные подарки. Её природа, 

люди, история, искусство, достижения – всё это действует на меня с самого моего 

рождения. 

 В детстве я познавала Россию через творчество и спорт. В моей жизни была цель – 

подарить своему государству новую почву для гордости.  

На данный момент моё желание осталось неизменным. Сейчас мне пришлось убрать 

из своего досуга спорт, но искусство во всех его аспектах останется жить со мной 

навсегда. Именно поэтому я пишу выбранное мной сочинение. Мне очень хотелось бы 

отразить все свои мысли, переживания, эмоции, которые переполняют меня в том 

месте, где я нахожусь.  

Первым, с чего бы мне хотелось начать, станет то событие, которое, конечно же, 

оставило след в жизнях многих людей. Великая Отечественная война. На эту тему у 

меня есть несколько стихов, однако, все они несут разный посыл.  

 

Мы почти, что лежали в гробу,  

но в окопах  

Мы пытались писать письма тем, кто нас ждал.  

Наше солнце разбилось о выстрел. 

 В потопах 

 Приносили его как частицы зеркал.  

 

В этих маленьких, но высочайших кусочках  

Мы жизнь находили, свою силу и страсть.  

Вот поэтому мы бы себя не простили,  

Если б нас загубила такая напасть.  

 

Эту работу мне хотелось бы посвятить всем людям, у которых, несмотря на 

чудовищные бедствия, оставались силы, чтобы идти вперёд, благодаря чему мы сейчас 

живы.  

 

Следующее моё произведение относится к тем, кто оставался в тылу. Те женщины, 

которые личным мужеством не давали своим семьям падать духом, ведь они сами 

готовы были идти защищать себя, своих родных, свою страну. 

 

 Полёт  

Ах, этот милый упадок природных мостов.  

   Мне показалось, что я разбивалась раз сто.  

 Я приходила и в зимнем саду всё ждала.  

        «А чего я ждала?» - я знать, увы, не могла. 

 



Своим дыханьем морозным меня вёз по двору 

   Ветер холодный, который дарил всем грозу.  

Я выходила к оконцу и спать не могла.  

                  Я все природу просила, что б летать мне дала.  

 

Среди моих родственников есть люди, которые в силу обстоятельств побывали на 

войне. Многие из них не вернулись. Но кто-то прошёл все ужасы и смог жить дальше, 

несмотря на то, что был совсем одиноким ребёнком. Речь о моей бабушке. Ей 

пришлось находиться в блокадном Ленинграде. Её история для меня стала важнейшей 

в жизни. Своим примером она доказала мне, что всегда нужно оставаться сильным 

человеком и верить в добро. Мой стих про неё.  

 

Большая дверь, на ней нет ничего, кроме замка.  

Но мне не открыть её никогда, ни за что, я ведь стала слаба и теперь не смела.  

 

Я сижу в этой клетке, покрытой огнём, 

 Он мне режет всю душу и кость.  

Мне остаётся на небо смотреть день за днём.  

«Может мне успеют помочь?»  

 

Я осталась одна и теперь я в плену 

 Тех людей, для которых никто. 

 Я у них для себя даже хлеб не молю,  

Я теперь взрослее дитё. 

 

 Моя мама погибла, и сестры тоже нет, 

 Если б знал кто тогда в эту ночь,  

Что дожить до спасения, до открытия двери  

Им осталось б пару дней лишь возмочь. 

 

 Ещё одной моей темой для рассуждения становятся традиции. Всё наше государство, 

все его народы и субъекты несомненно имеют свои обычаи. Без них не было бы 

единства жителей каждого из уголков России.  

Для меня довольно интересным праздником является масленица. Это действительно 

место, где люди собираются для того, чтобы объединить свои старинные корни. 

 

 Вот встало чучело здесь в полный рост  

И столб высокий на его вершину мечтают все забраться.  

Старинные обряды – для поколений спрос, 

 И ни единый гость непрошенным не сможет оказаться. 

 



Тут есть блины и посиделки у семей,  

Природы красота, игры и забавы, 

 А главное – содружество людей. 

 Родным народ останется за нравы. 

 

 К данной теме я хотела так же предложить раскрытие природы. Ведь она тоже 

является некой сущностью, объединяющей нас. 

 

 Природа великая катит меня вдаль прямо к неизбежным обрывам, 

 Зеленеют поля, разрастаются мхи, снег идёт на горных вершинах. 

 Много рек и озёр, есть моря и леса,  

Есть ветров кругосветных порывы, 

 И несут они нам голоса и слова. 

 Вот оно неизменное сердце России!  

 

Литература нашей страны играет значимую роль для становления всего человечества. 

Но раскрытие личности и души писателя и поэта - важно ли это? Для меня – 

безусловно. Я сама, являясь начинающим автором, много раз задумывалась над тем, 

каково людям, которые свою жизнь посвящают творению.  

 

Нет у поэта ничего святого.  

Нет нравственности, нет любви извне,  

Нет радости и нет тоски объёма,  

Но есть спасение в Иисусовском вине. 

Нет у поэта ни родного дома,  

Ни счастья убежать вдаль на коне.  

Есть у поэта боль ко всему живому,  

И нет покоя в этом дивном сне.  

 

Таким образом, своими стихами я хотела рассказать собственные эмоции, напрямую 

связанные с моей родиной. Не только она должна дарить нам что-либо, мы тоже не 

можем забывать про неё. Ведь мы сами режиссируем своё будущее. 


