
Что для меня Родина? 

Существуют такие вопросы, на которые люди затрудняются дать определѐнный 

ответ, к таким вопросам относятся: «Что такое Родина?» и «Что такое жизнь?». Я хочу 

попробовать изложить свою точку зрения на данные вопросы.  

Как правило, жизнь непосредственно связана со словом Родина. Почем, как 

правило? Да потому, что после рождения ребѐнок, он чуть ли не сразу получает 

регистрацию, которая фактически считается его Родиной (в понимании нашего 

государства). Но Родина - это не то место, где мы живьѐм или же жили, это такое место, с 

которым у тебя связано больше всего тѐплых воспоминаний, и куда ты любишь 

возвращаться и  вспоминать всех тех, с кем проводил то относительно далѐкое время. 

Дабы доказать свое утверждение приведу пример из своей жизни. За свои пятнадцать лет 

я побывал и жил в различных метах: в городе Сыктывкаре, в селе Вильгорт, в деревне у 

бабушки, если так можно выразиться, в городе Белгород, в посѐлке городского типа 

Борисовка, в поселке Верхний Чов, в посѐлке Эжва, в посѐлке городского типа 

Краснозатоне. В данный момент я проживаю в Усть-Куломском районе,  деревне Жежим. 

И для меня все эти места, в которых я жил, - это всего лишь определѐнный период в 

жизни, через который мне пришлось пройти. Но связать со словами Родина все эти места 

я, скорей всего, не смогу, так как везде были свои плюсы и минусы. Но мне кажется, что 

моя малая Родина - это деревня Жежим. А почему? Да   потому, что в ней живут люди 

простые и общительные, которые из себя ничего не строят, и которые всегда рады меня 

видеть, прийти на помощь. Говорить о красотах этого замечательного места я не буду, так 

как Родина не зависит от того, на сколько она красивая. Жежим мне ближе в том плане, 

что в деревне темп жизни более размеренный по сравнению с городом. Является ли 

деревня для меня родной, я пойму лишь тогда, когда уеду либо же перееду в другое место. 

А что такое жизнь? Хотелось бы начать с того, что жизнь - это не вещь, так как еѐ 

нельзя купить либо же продать. Для меня жизнь - это дар, который дан нам свыше. Трудно 

привести пример из жизни, так как я человек, который не любит играть со смертью. Хотя 

есть одна история. На тот момент мне было двенадцать лет, все события происходили в 

лагере «Анапа». Как-то раз я с другом решил залезть на крышу пятиэтажного корпуса. Это 

было не трудно сделать, так как вожатые понимали, что в лагере нет безбащенных людей, 

которые бы беспричинно залезли на крышу корпуса. С крыши открывался прекрасный вид 

на сосны и другие корпуса. Но этого мне было мало, и я решил сделать зацеп с крыши. 

Если своими словами, то зацеп-это трюк, который выполняется одной рукой из положения 



в висе. Итак, сев на край крыши, я перевернулся таким образом, что ноги свисали, а руки 

упирались о крышу, удерживая  все тело. После чего я постепенно стал опускаться вниз, и 

в итоге полностью повис на крыше. После этого отпустил одну руку, выполнив зацеп. 

Повисев две - три секунды, начал подниматься обратно на крышу, когда моѐ тело 

находилось приблизительно на уровне крыши, одна из рук начала соскальзывать со 

старой, железной опоры.  
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Но видя все это, мой друг быстро и своевременно подал мне руку помощи в буквальном 

смысле этого слова. Когда я оказался на поверхности крыши, я встал, отряхнулся и долго 

не мог разобраться в свои чувствах, так как в них не было ни страха, ни энергии. Всѐ 

потому, что я не осознавал, насколько велик риск всего этого. Только потом до меня 

дошло, что я мог бы сорваться, и  тогда бы моя жизнь прекратила существование. И я не 

смог бы узнать, что ж для меня Родина, не познакомился бы с такими прекрасными 

людями, не увидел бы этих замечательных мест.  

Теперь я могу с полной уверенностью ответить на данные выше  вопросы. Жизнь 

дана лишь один раз. Тоже самое и с Родиной. Она у человека должна быть одна. А для 

меня Родина-это то место где тебя любят, ценят, уважают и ждут. И на данный момент 

для меня Родина - это деревня Жежим. 
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