
Моя Родина…. 

Родина… Сколько любви, патриотизма, счастья, гордости звучит в одном слове, 

которое мы используем с первых дней жизни. Под словом «Родина» мы подразумеваем 

все, что нас окружает. Это наш дом, родители, любимые места. Для каждого из нас 

Родина- это родное местечко, в которое мы будем возвращаться  вновь и вновь. Родина – 

это уединение с самим собой.   

Родиной моей является маленькая, уютная деревушка…Жежим… Живу я здесь 

около 4-5 лет, но я с гордостью считаю, Жежим-это моя родимая сторона. А сколько всего 

произошло в этом местечке. Я нашла нескольких верных друзей, которые помогают мне в 

трудную минуту. Маленькая деревня, а сколько воспоминаний. Здесь живут самые добрые 

и отзывчивые люди. Природа здесь самая прекрасная, которую можно встретить в Усть-

Куломском районе. Это зрелище просто не передать словами. Лучше самим приехать и 

посмотреть, как здесь хорошо и красиво, душа находит покой в окружении родного края. 

Летом детвора ходит толпой купаться, а сколько радости и смеха, когда все друзья и 

знакомые садятся на берегу реки возле костра. Они весело проводят время возле речки, 

ходят в лес за грибами и ягодами. В лесу каждый человек уединяется с природой, тем 

самым все его невзгоды и неприятности уходят прочь. Летом по вечерам мы собираемся с 

друзьями и ходим играть в футбол, пионербол или волейбол. Играть в подвижные игры на 

свежем воздухе – это неописуемые словами чувства. А зимой  по выходным мы 

собираемся, и большой компанией друзей ходим кататься с горок на ватрушках. Какие 

забавы мы только не придумываем.  Мы строим снежную бабу, катаемся на чем только 

можно, валяемся в снегу, изображая снежных ангелочков. И все это происходит в 

любимом краю, который мы с гордостью в сердце называем Родиной.  Из поколения в 

поколение передаются рассказы и какие-то истории о нашей деревне, поэтому думая о 

Родине, мы вспоминаем, сколько важнейших событий произошло.  

Я горжусь тем, что моя маленькая Родина подарила мне столько незабываемых 

эмоций и воспоминаний, которым я очень рада.  Я благодарна за то, что Жежим пробудил 

во мне столько гордости и любви. Каждый день в этой сказочной деревне проходит 

радостно и весело. Возможно, став старше, мы сможем более глубоко оценить и понять, 

как дорога нам наша Родина. Но и сейчас во многих из нас уже зародилась  любовь и 

патриотизм к нашей любимой сторонке. Здесь все дорого моему сердцу, каждый цветочек, 

каждая букашка, каждая маленькая извилинка, каждый маленький кусочек, каждая 

Песчинка - все это моя любимая и неповторимая Родина, деревня Жежим. Каждое лето я  



уезжаю на 21 день из деревни в лагерь, но там совершенно другая атмосфера.  А здесь 

тишину и спокойствие хранят стены моего дома, словно приглашая послушать какую-то 

историю, прикоснуться к какой-то тайне. В этой деревне даже птички поют по-

особенному, их песни близки и приятны  моему сердцу. Вкус ягод здесь ощущается по-

другому.  

Мне бы хотелось сохранить всю эту красоту моей любимой деревни, но есть люди, 

которые не ценят всего этого. Они вырубают леса, убивают животных, но они просто не 

задумываются о том, что может произойти завтра. Для того чтобы моя деревня  сохранила 

свой внешний вид, мы каждый год устраиваем субботники, на которые приходят толпы 

людей и помогают  деревню очистить от мусора.   

Я бы хотела, чтобы моя деревня ещѐ больше расширилась, чтобы молодѐжь не 

уезжала отсюда, чтобы каждый с гордостью мог сказать: «Я родился и вырос в деревне! И 

никуда отсюда уезжать не собираюсь!» Потому что я люблю тебя, моя любимая деревня – 

Жежим! 
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