
С чего начинается Родина? 

Любимый город - это тот город, где ты чувствуешь себя уютно. Это там, 

где находится твой дом, твои друзья, родственники, это место, с 

которым  связаны дорогие сердцу  воспоминания. 

Конечно, мой любимый город - Ульяновск. Я живу здесь с рождения. Это 

моя Родина - небольшой городок, расположенный на берегах рек Волги и 

Свияги, в месте сближения их русел. 

         В Ульяновске большое количество замечательных памятников, парков, 

садов. В нем много красивых мест, особенно в центре города. 

Например, мне безумно нравится гулять по улице Гончарова. На этой 

улице расположен историко-мемориальный центр - музей И. А. Гончарова. Это 

одно из "узнаваемых" мест, своеобразная визитная карточка Ульяновска. 

Молодежь называет его иногда "нашим Биг Беном" (на башне музея 

возвышаются куранты, похожие на своего Лондонского собрата). Это очень 

яркое здание, которое вызывает у меня улыбку. 

Я живу в Железнодорожном районе города, именуемом в народе 

"Киндяковка". Когда-то именно на этой территории располагалось 

имение  Киндяковых. Для нас территория Винновской рощи, принадлежавшая 

им когда-то, сегодня - центр притяжения детей и взрослых. 

Наш район небольшой, в нем не так много достопримечательностей и красивых 

мест, но именно здесь я чувствую себя комфортно. Потому что именно здесь 

находятся те места, которые очень важны для меня.  Мой дом, в котором живу с 

самого детства, школа, в которой учусь восьмой год, детский сад, в который я 

ходила несколько лет, двор, в котором провела большую часть своего детства. С 

каждым местом у меня связаны воспоминания, которые всегда согревают мне 

душу. 

Я видела, как менялся наш район, наблюдала за тем, как ломают 

старые  дома и строят новые высотки, как обновляются школы и 

облагораживаются дворы. 

         В детстве я гуляла во дворе, который сейчас вовсе не узнаю. Этот дворик 

находится прямо за моим домом, где я сейчас живу. Обычно его называли 

"верхним". До сих пор, когда слышу это слово, сразу вспоминаю детскую 

площадку. Раньше там всё было по-другому. И горка была другая, и качели, и 

лавочки. Я помню, как несколько лет подряд просыпалась, быстро кушала, 

делала все свои дела и убегала на улицу, чтобы поскорее увидеться с  друзьями. 

На улице было тепло и солнечно. Я была ребёнком, у которого вовсе не было 

никаких проблем. Это было беззаботное время.  

          Но потом все изменилось. Я выросла, и беззаботное детство закончилось. 

На самом деле, порой, тяжело это принять, потому что человек может 

привязаться к тому  старому и привычному  укладу, что его окружал. 

Для меня Ульяновск  всегда будет любимым городом, потому что это - моя 

малая Родина, мой родной город. Здесь - мои воспоминания, здесь - близкие мне 

люди. С Ульяновска для меня начинается Родина. 

 


