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Я, мой город, мой край, мое Отечество.
Город – это самое родное, что есть у человека. Родной край – это то
место, где человек родился и вырос. Я родилась и выросла в Ульяновске. Это
замечательный город, пропитанный свежим воздухом и теплыми лучами
солнца. Наш город небольшой, но очень красивый. Здесь много
достопримечательностей, парков, а также интересных и даже загадочных
мест.
Мое самое любимое место в городе – это центр, а именно площадь возле
университета. Летом здесь собирается много народа. Кто катается на
велосипеде, кто гуляет с собачкой, кто разрезает воздух на роликах, кто, а
кто-то просто гуляет. За площадью находится набережная реки Волги. Мне
очень нравится смотреть на эту реку, на судна и теплоходы, которые по ней
ходят, на мост, светящийся ночью тысячами огоньков. Прямо от площади
можно по тропинке спуститься к воде. А если перейди дорогу и пройти еще
немного, то попадешь на центральный пляж.
На площади есть уникальный фонтан. Струи воды поднимаются под
ритмы музыки, а вечером подсвечиваются разноцветными огоньками. На
этой площади есть несколько памятников – В.И. Ленину, Н.М. Карамзину,
Богдану Хитрово – основателю города. Неподалеку расположена гостиница
«Венец» - одно из самых высоких зданий нашего города, около гостиницы –
ресторан «Гончаров», оттуда всегда доносится приятная музыка. Около
гостиницы расположены фонтаны и мостик влюбленных. У всех
молодоженов есть традиция: в день свадьбы повесить на этом мостике
замочек, а ключ выбросить в фонтан в знак того, что любовь будет крепка и
ничто не сможет разлучить влюбленных. За гостиницей «Венец» находится
центральная улица – Гончарова. Прогуливаясь по ней, можно увидеть много
старинных зданий, которые были построены много-много лет назад. Все это
сохраняет исторический облик города.
Если спуститься по улице Гончарова до конца, то можно увидеть обелиск
и памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Здесь горит вечный
огонь, любят встречаться влюбленные парочки, а также молодожены
возлагают цветы. Шикарный вид на Волгу открывается здесь, поэтому это
одно из излюбленных мест для фотосессий.
Есть в Ульяновске и другая река – Свияга. Интересен тот факт, что она
течет параллельно Волге, но в противоположном направлении. На берегу
Свияги расположен самый крупный в регионе торговый центр «АкваМолл»,
а прямо из реки бьет фонтан. На Свияге часто можно увидеть спортсменов,
которые тренируются в гребле на байдарках, а зимой бегают на лыжах.

Вот такие окрестности моего родного города. Вернее, это лишь малая
часть. Я очень люблю свой город, и он не перестает меня удивлять. Мне
нравится гулять по его улицам и каждый раз смотреть на окрестности с
разных сторон.
Я считаю, что родной край должен быть самым красивым и любимым.
Природа моего края многолика. Осенью она словно плачет и прощается с
летом, а зимой мороз, все покрыто пушистым снегом, леса и поля замирают в
сказочном сне. Как только сойдет снег, появляется первая зеленая травка. Изпод земли пытаются пробиться нежные цветочки, которые радуют всех
людей. Деревья уже сняли свои снежные шапки и будто потянулись за
солнышком. На ветках появляются первые листочки. Лучи солнца проникают
сквозь окно и освещают всю мою комнату. Иногда солнце вместо будильника
будит меня по утрам. Прилетают с юга птицы, появляются бабочки, и
окружающий мир наполняется звуками и становится разноцветным. Лето –
мое самое любимое время года. Неподалеку от моего дома протекает река
Свияга, в которой я люблю купаться.
Мне очень дорог мой родной край. Хотя здесь и нет пальм и
персиковых деревьев, но здесь присутствует тепло и забота близких.
Я горжусь тем, что до сих пор не покинула свой родной край, а
намерена учиться и развиваться здесь, в родном городе.
Родина – это все для человека. У каждого человека есть соя, даже если
она очень маленькая, родина. Человек должен беречь ее всеми силами, ведь
здесь будут жить наши потомки.

