Калыгина Анастасия, гр.105-106
Моя Родина, мой дом родной
Родина – это то место, где человек чувствует себя дома, где ему
приятно находиться, куда после долгого отъезда он хочет возвращаться вновь
и вновь.
Это может быть место его рождения, его жизни и воспоминания. Можно
приводить очень много примеров, но у каждого человека представление о
родине свое.
Я родилась и выросла в Ульяновске. Я даже никогда и не сомневалась,
что я живу в самом прекрасном городе. Ульяновск красив и современен.
Стоит только посмотреть на его великолепные парки и скверы, как
понимаешь – он дышит полной грудью, окутывая своим волшебством своих
граждан. Жители города по праву гордятся его историей. Симбирск был
возведен для охраны границ Российских еще в 1648 году. Это был город
героев, не щадящих живота за Отчизну.
Ульяновск невероятно интересный город. Начнем с того, что он, как
семейная пара, крепко любящая и живущая гармонично, состоит из двух
половинок. Волга делит и соединяет эти две неразрывные половинки города,
которые нельзя представить поодиночке. Они (половинки) очень разные:
одна холмистая и высокая, другая – равнинная и низменная. Но, соединяясь,
они образуют неповторимый и любимый жителями Ульяновск.
Ульяновск славен не только богатой героической историей. В городе
развитая промышленность, множество предприятий, банков и других
полезных организаций. Гордятся жители двумя аэропортами, что связывают
воздушные пути почти со всего мира.Нельзя не сказать о речном порте,
который имеет собственные славные традиции.
Очень интересно ходить по старым улочкам города, где каждое здание
имеет собственную историю, а может и не одну! Жаль, что множество
интереснейшей информации о его жителях и их подвигах теряется в
водовороте исторических событий и революций. Как было бы интересно
узнать о том, чем жил каждый местный поселенец со времен рождения
великого города!
Всем сердцем хочу, чтобы мой Ульяновск процветал еще долгое время.
Чтобы мы, его жители, не только пользовались его дарами и удобствами, но
и не забывали заботиться о нем, делая улицы чистыми, здания свежими и
отремонтированными, а атмосферу – счастливой!
«Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя»,- сказал
Сенека Луций Анней (младший).

