
«Моя родина — Сибирь» 
    У каждого человека есть своя малая родина 

— это край, где он родился, где ему все знакомо  

и любимо, это то место, где каждый чувствует 

себя дома. Здесь каждая мелочь дорога сердцу. 

   Деревня, улица, родной дом — вот она, моя 

маленькая родина. Это то место, которое 

напоминает о лучших моментах из детства, о ярком солнце и о прохладной 

росе, о криках петухов за окном и о запахе цветущей в саду сирени. Это 

место так близко душе, сердцу, памяти, это часть тебя, а ты - часть ее. 

 Дорога, близка и любима всем сердцем — Сибирь! И как можно не 

любить, не восхищаться этим местом? Густые леса, чащи, маленькие, 

уютные деревеньки и села, могучий Енисей придает этому месту силу, 

величие, чувство гордости всех жителей Сибири. 

 Но всего дороже мне моя родная  деревня. Здесь безумно красиво: 

березовые рощи, сосны, безграничные пшеничные поля, звонкая речушка, 

луга, усыпанные белоснежными ромашками и золотыми одуванчиками. И 

как можно не влюбиться в эти виды, в эти родные просторы? Для меня это 

место силы, это место, где я чувствую себя свободно и легко. 

Любовь к стране, в которой ты живешь, к месту, где ты родился и вырос, 

к твоей первой игрушке,  к тропинкам в лесу, по которым ты гуляешь с 

друзьями, к играм, к людям, которые рядом; ветка,с которой ты упал и 

ушибся, твои обиды и радости, горе и счастье, смех и слезы — это все 

твои чувства, испытанные на родной земле. 

Моя родина — Сибирь! Моя родина — Красноярский край, которому 

исполняется вот уже восемьдесят пять лет! … Много это или мало? Нет 

точного ответа на этот вопрос. Но восемьдесят пять лет — это 

определенно целая жизнь, целая эпоха, поколение! Как говорил один 

писатель: «Человек богат своими корнями!» - я считаю это высказывание 

правильным. Ведь все свершения наших предков нужно ценить и уважать. 

Потому что все это было для нашего поколения, для будущего. В этом и 

проявляется любовь к родине и чувство гордости за свой родной край! 
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