
Мой родной край. 
 

 Что такое Родина? Наверное, каждый человек по-своему объясняет 
значение этого слова… Во-первых, моя Родина, мой родной дом - Россия! В 

этом доме живёт большая многонациональная семья! Во-вторых, есть ещё и 
малая Родина. Для меня она ассоциируется с детством, с местом, где тебе 

тепло и уютно, где не нужно притворяться кем-то, а можно быть просто 
самим собой, где тебя ждут и любят, где пахнет свежим хлебом и парным 

молоком, где все такое знакомое и близкое, что внутри тебя невольно 
возникает маленькое волнение, будоражащее душу.   

Так получилось, что у меня две малых Родины. Город Феодосия и 

маленькое село Межевое, затерянное в степном Крыму. Я не совсем хорошо 
помню те годы, когда наша семья жила в Межевом, но всё-таки иногда 

всплывают в памяти яркие моменты, связанные с ним. Лица ребят, с 
которыми я дружила, школа, первый класс, просторные поля, утреннее пение 

птиц, запах свежескошенной травы, небольшая речушка с берегами, густо 
поросшим высоким камышом, алые закаты и легкий вечерний ветерок. 

Именно это ощущение чистой, нетронутой природы настолько проникло в 
детское сознание, что я до сих пор иногда возвращаюсь мысленно в то время 

и представляю себя бегущей по цветущему полю. Это цветение 
продолжалось и дома…  

Постараюсь объяснить: у меня удивительная, многонациональная семья: 
мама – русская, папа – крымский татарин. Бабушка по линии мамы вышивала 
рушники: на них, как мне кажется, всё те же цветы, которые я видела на краю 

села. Вышивки с подобными растительными орнаментами есть и у 
родственников со стороны папы. Значит для всех народов, независимо от 

национальности, вероисповедания, от взглядов на жизнь, всегда очень 
важным был окружающий мир, природа, которая давала кров, пищу и 

вдохновение! Я думаю, что и мотивы для вышивок бабушке тоже подсказала 
она! Эти рукоделия были, да и сейчас остаются, предметом гордости нашей 

семьи! Красота, подмеченная много лет назад, навсегда осталась с нами… 
Прошло время, вот уже девять лет моя семья живёт в Феодосии. И здесь 

продолжается история с цветами - я помогаю своей бабушке выращивать их. 
У нас есть красивый сад, где растут лилии, розы, гортензии, тюльпаны и 

многие  другие растения. Вечером я люблю бродить по саду и наслаждаться 
прекрасным цветочным ароматом. 

Я обожаю свой город. Приятно весной прогуляться по набережной, 
ощущая дуновение прохладного ветерка, летом можно до бесконечности 
долго зарываться ногами в теплый песок и чувствовать на своих розовых 

щёчках легкий морской бриз. Осенью можно прогуливаться по золотому 
парку и наблюдать, как багрово-жёлтые листья кружатся в воздухе. А зимой, 

укутавшись в теплый шарф, здорово сидеть с кружкой горячего чая и 
смотреть в окно, на усыпанные снегом деревья. Можно наслаждаться 

красотой родного края, поднявшись на одну из пологих снежных вершин 
близ Старого Крыма. Наслаждаться той красотой, которой больше нигде нет!  

Когда мне приходится уезжать из Феодосии, я с нетерпением жду 
момента возвращения домой. К счастью, надолго со своей малой родиной я 



не расстаюсь. Я замечаю, как много изменений происходит в облике моего 
города: появляются новые дома, приводятся в порядок парки и скверы, 

устанавливаются новые памятники историческим деятелям.  Но очень 
печально, когда изменения, происходящие в облике твоего края, не делают 

его лучше и прекрасней…  
От Феодосии до посёлка Приморский простирается великолепный 

Золотой пляж. Песок здесь действительно золотой, мелкий, он так и влечёт 
всех погреться, понежиться. Хочется набрать его в ладонь, просыпать тонкой 

струйкой сквозь пальцы и снова окунуть руку в нежную, прогретую солнцем 
песочную сказку. 

Действительно, место удивительное! Природа щедрою рукой раздала 

свои богатства местным жителям. Но золотой пляж, ласковое море, теплое 
солнце – это ещё не всё: рядом с песчаными дюнами издревле произрастал 

астрагал, катран и другие редкие растения, многие из которых занесены в 
Красную книгу Республики Крым. Во время цветения всё вокруг 

преображается: бело – фиолетовое пушистое море волнуется рядом с 
волнами Чёрного моря, лениво накатывающимися на берег. Мелкие птички 

снуют в ярких зарослях, природа ведёт свой неспешный образ жизни. 
 Но вот подходит курортный сезон, и тысячи отдыхающих, влекомых 

ласковым крымским солнцем, мягким морским прибоем, устремляются в 
наши края. И это замечательно, вот только машины туристов, проехав сотни, 

а иногда и тысячи километров, плотно выстраиваются вдоль берега, 
приминая пышные растения, ещё недавно волнующиеся по воле ветров, 
перемалывая их с золотым песком…  Сказка заканчивается, и возникает 

вполне обыденная проблема парковок… Конечно, неравнодушные местные 
жители изготовили информационные щиты с фотографиями краснокнижных 

растений, которые произрастают на пляже, чтобы рассказать отдыхающим о 
том, какое богатство находится у нас под ногами, но этого явно 

недостаточно… 
Очень радует, что неравнодушных людей у нас становится всё больше! 

Благодаря им в этом году дело, касающееся редких растений Золотого пляжа,  
тронулось с мертвой точки: властями Феодосии создана рабочая группа, 

которая будет заниматься решением этой проблемы.  Сейчас можно 
надеяться на то, что не только мы, но и наши дети смогут увидеть 

удивительные цветы на побережье Чёрного моря, много раз воспетого 
поэтами….     

Я прекрасно понимаю, что проблем, подобных той, что я описала, 
великое множество… Для того, чтобы они решались, нужно говорить об 
этом, нужно объединяться всем тем, кого это волнует, задевает за живое! 

Только неравнодушное отношение человека к природе способно изменить 
мир, сделать его добрее и чище. И утверждение о том, что природа сможет 

существовать без человека, а человек без неё – нет, как никогда актуально в 
наше время.  

Мы должны воссоединиться с окружающим миром, понять, что человек 
- его часть, а не бездушный «хозяин», способный «во благо себе» 

уничтожить всё вокруг!  



Даже покидая родные края или меняя место жительства, люди часто 
вспоминают те края, где они выросли, радуются встрече со своими 

земляками, ведь с ними есть о чем поговорить и что вспомнить. А мы живём 
здесь, на этой земле, и значит должны быть ответственны за неё! 

 Проблема варварского отношения к природе, загрязнения окружающей 
среды глобальна. Ведь в современном мире много различных заводов, 

фабрик, и часто происходят техногенные катастрофы, разливы вредных 
веществ в море, от этого гибнет всё живое. По неосторожности или по 

глупости людей происходят лесные пожары, сгорают тысячи гектаров леса. 
А ведь это- легкие нашей планеты! Природа дарует нам жизнь, пищу, воздух, 
полезные ископаемые и многое другое.  Но зачастую люди не задумываются  

о том, что будет дальше, а продолжают засорять планету. Мне очень хочется, 
чтобы всё изменилось, чтобы наша Родина, большая и малая, с её 

удивительной природой, жила и процветала!  
 

Родина! Так много в этом слове, 
Моя отрада и душа. 

Люблю я птицу в чистом поле, 
Вдали шуршанье камыша. 

И лошади ретивый бег, 
И стук вдали её подков, 

И кажется, что весь свой век 
Ты всеми силами готов, 
Вбирать в себя всё, что вокруг 

Растёт, цветёт, стремится к свету:  
И пенье птиц, и ветра звук, 

И шелест листьев, и рассветы! 
И сладкий вкус лесной малины, 

Малины в утренней росе… 
Мы – часть природы, мы - едины! 

Должны об этом помнит все!  
Как хочется, чтоб мир очнулся, 

Чтоб все прозрели, и к добру 
Каждый из нас бы обернулся 

И шёл легко, как по ковру,      
В прекрасный мир благоговенья, 

Где каждому дано прожить 
Без равнодушия, слёз, забвенья, 
И где планете нашей БЫТЬ!!! 
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