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Родина - это слово с детства знает каждый. Родина – это любимая семья, 

доброта и улыбка мамы, крепкие и сильные руки папы, проделки младшего 

братишки. Родина – это дом и двор, где проходит мое счастливое детство. А 

еще – это длинная улица, засаженная тополями и кленами. Школа, где я 

каждый день получаю новые знания. Это мой первый учитель, которого я 

никогда не забуду. Это домик в деревне, где живут мои любимые бабушка и 

дедушка, у которых я провожу все свои каникулы. 

 Место, где я родилась и живу – это все моя Родина. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к месту, где ты родился. 

А родилась я в городе Челябинске, живу на улице Дегтярева. Находится эта 

улица в Металлургическом районе города и названа так в честь российско-

советского конструктора стрелкового оружия Дегтярева Василия 

Александровича (1880-1949гг.) Героя Социалистического Труда, генерал- 

майора инженерно – артиллерийской службы, доктора технических наук. 

Челябинск входит в пятерку самых промышленно развитых городов. Это 

город с богатой историей, культурой. Из маленькой деревушки он вырос в 

город, который в годы Великой Отечественной войны внес огромный вклад в 

борьбу с фашистскими захватчиками. В военные годы его называли 

Танкоградом, т.к. заводы Челябинска производили знаменитые на весь мир 

танки Т-34. 

 Шагая в ногу со временем, наш город с каждым годом становится 

уютнее и краше. Он растет, облагораживается, расцветает. В нашем городе 

можно получить хорошее образование. Гражданам есть где провести свой 

досуг. Для этого в городе работают театры и кинотеатры, спортивные 

площадки, развлекательные центры. В городе много парков, соединенных с 

лесными массивами. Мне очень нравится гулять в парке со своей семьей, 

наблюдать за белками, скачущими с ветки на ветку и берущими орешки прямо 

из наших рук. 

 Я мечтаю о том, чтобы мой город был самым чистым, цветущим, 

приветливым и уютным. Я хочу, чтобы люди улыбались друг другу, все вместе 

убирали дворы, сажали деревья и цветы. Я хочу дышать свежим воздухом, а 

для этого нужно, чтобы наши заводы не загрязняли атмосферу своими 

выбросами. 

 Я хочу жить, учиться и работать в родном городе, в городе, где я 

родилась. 

 Я горжусь тем, что я русская, что моя Родина – Россия. Россия – великая 

страна с богатой и славной историей, с ее бескрайними просторами, с ее 

морями, лесами и горами. Моя Родина – страна великих ученых, художников, 

композиторов, писателей, поэтов, страна первого в мире космонавта Ю.А. 

Гагарина. 

 Здесь живут люди разных национальностей. Наш народ добрый и 

щедрый, готовый прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Вот и сегодня 

вся страна от мала до велика встала на защиту  жителей Донбасса, которые 

уже много лет живут под грохотом снарядов. Многие из них остались без 

крыши над головой. Россия не могла оставаться в стороне. Взрослые собирают 



и отправляют гуманитарную помощь. Дети поддерживают бойцов, 

участвующих в военной операции письмами и рисунками. Бабушки вяжут 

теплые носки. Строители помогают восстанавливать разрушенные дома, 

школы, детские сады.   

 А где еще, как не в России встретишь настоящих героев. Мы гордимся 

своей победой в Великой Отечественной войне. Эту Победу принес русский 

солдат. Одним из них был мой прадедушка Прокопьев Василий Петрович, 

который защищал Родину с самого начала войны и до ее окончания.  Он 

служил в Заполярье, в г. Кандалакша Мурманской области и был командиром 

взвода 28-й зенитно – артиллерийской бригады. 

 Мою Родину невозможно не любить. Она прекрасна в любое время года. 

Первый снег, осенний листопад, запах сирени, шум белоствольных берез – во 

всем этом моя Родина. Я люблю свою Родину и хочу, чтобы она становилась 

все краше и лучше.  А для этого нужно, чтобы все заботились о ней. 

 Я хочу, чтобы все понимали, что нам жить на этой земле. И если сегодня 

кто-то сломает деревце, значит завтра у всех будет меньше свежего воздуха. 

Если кто-то разорит гнездо птицы, то завтра мы не услышим пение ее птенцов. 

 Я мечтаю о том, чтобы люди бережно относились к природе, не засоряли 

леса и водоемы, заботились о братьях наших меньших. 

 Я мечтаю о том, чтобы люди на всей планете жили дружно, чтобы не 

было войн. Мечтаю, чтобы со мной рядом были мои родные и близкие, мои 

верные друзья, и чтобы они всегда были здоровы. Чтобы над ними сияло яркое 

солнце и мирное голубое небо. 

 Я иду навстречу новой жизни, со мной мое поколение, а с нами наши 

предки, наша история. И мы должны помнить и хранить те ценности, что 

приобретались веками и донести их до будущих поколений. 

 

 

  

 


