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Сочинение на тему: 
«Я люблю тебя, малая Родина».
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«Мой родной Красносельский район"


                                                      Отчизне кубок сей, друзья!
                                                   Страна, где мы впервые
                                                    Вкусили сладость бытия; 
                                                 Поля, холмы родные,

                                                      Родного неба милый свет,
                                              Знакомые потоки, 
                                                     Златые игры первых лет 
                                                 И первых лет уроки.

  Что вашу прелесть заменит? 
                                             О родина святая, 
                                                      Какое сердце не дрожит, 
                                               Тебя благословляя.
(В. Жуковский)
Родина – это Россия, но у каждого из нас есть место, где он родился, где все кажется особенным, прекрасным и родным. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая Родина.
Малая родина – это то место, где человек родился, вырос, учился, где живут его родные. Это то место, любовь к которому у человека навсегда. Но осознание своей Родины, любовь к ней возникают не сразу. И для каждого этот процесс происходит по-разному. Для ребенка в детстве важнее всего родители. Но, подрастая, он начинает испытывать привязанность к друзьям и окружающему миру и неважно, чем является твоя малая родина: большим промышленным городом или маленькой деревенькой и как этот город или деревня выглядят. Главное то, что это всё родное, знакомое тебе с детства.
Родину, как и отца с матерью, не выбирают. Ты её принимаешь, любишь такую, какая она есть. И только взрослея, человек постоянно осознает свою принадлежность к матери – родине, ответственность за нее, а главное – несоизмеримую любовь к ней. Так рождается гражданин, так формируется патриот.
Для каждого человека в его малой родине есть то, о чём бы он хотел рассказать. Вот и я хочу описать свою Родину с её неповторимой историей возникновения и природой, с её памятными местами и многими другими важными для меня вещами.
Моя малая родина-это Санкт-Петербург, в котором я живу уже 16 лет, и ни разу не жалел, что родился именно здесь. Я живу в Красносельском районе, который полон историй и прекрасен своими непревзойденными местами. У нас есть Полежаевский парк, который был создан в 1991 году. В самом парке находятся объекты, напоминающие о Великой Отечественной войне и блокаде.
Это Церковь Нины равноапостольной – церковь, основанная 27 января 2010 года. Названа в честь святой Нины Грузинской, так как именно в день её памяти была снята блокада Ленинграда. Рядом похоронено 75 погибших солдат.
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Аллея Славы — мемориальный комплекс, состоящий из двух обелисков и соединяющих их аллеи из 900 берёз, которые символизирует девятьсот блокадных дней.
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А на началось всё с создания Красносельского района, который был основан 13 апреля 1973 года. В его состав в то время вошли: город Красное Село, часть Кировского района, поселки Горелово, Можайский и Торики. В 1979 году был присоединен и военный городок Хвойный.
На территорию района был переведен также ВНИТИ, где разрабатывались такие высокотехнологичные изделия, как танки, полувагоны, тракторы «К-700», оборудование для легкой промышленности. К достопримечательностям района относят Аллею Славы, Дудергофские высоты, обелиск обороны Петрограда, музей «Мосты», Троицкую и Александро-Невскую церкви. 
Гуляя по Красносельскому району, трудно не обратить внимание на возвышенность, которая в виде уступа идет вдоль Финского залива.
Основатель Санкт- Петербурга Петр Великий, именно благодаря уступу обратил внимание на эти места и приказал их застраивать. Типовым стал такой вариант: наверху располагается дворец с фасадом на залив и небольшой пруд за ним и «Нижний парк», где размещаются пруды и павильоны. Так на береговом уступе были построены усадьбы Петра и его соратников.
Можно продолжать описание моей малой родины ещё очень долго. Но хочется сказать главное: надо сохранить эти красивейшие и уникальные места для будущих поколений, чтобы они знали и понимали, чем восхищались их предки! Когда я смотрю на окрестности Красносельского района, на душе становится тепло и светло, ведь я знаю, что всё это наше, родное, знакомое с первых дней жизни. Я испытываю чувства любви и гордости за свой родной район. Люблю тебя, моя малая Родина!
Закончить своё сочинение я хочу отрывком из стихотворения Н. П. Огарёва (1839 год).

Смеркаться начинает,
Уж звёзды надо мной, 
И вот мы подъезжаем
К заставе городской.

Дома стоят рядами,
Огонь мелькает в них, 
И стук от экипажей
Несётся с мостовых.

Вся скука городская
Приходит мне на ум,
И как гнетёт здесь душу
Забот вседневных шум.

Скорей! Насквозь чрез город,
Ямщик, скачи же ты:
Там – снова бесконечность
И вольный мир мечты.

