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Поляков М. О., Жоголь Н.Н. Малая Родина и возможности 

духовного становления человека 

 

У каждого человека своѐ понятие, переживание Родины. Для ме-

ня большой Родиной является Республика Беларусь – страна, где я 
родился и вырос, место, которое предоставляет мне различные воз-

можности для счастливой и полноценной жизни. Это касается не 

только материальных ценностей, но и душевного благополучия, ко-
торое отчасти связано с тем, что наша родная Беларусь славится 

своей природной красотой, при виде которой завораживает дух. 

Понятие, чувство Родины предполагает внутреннюю, духовную 
связь человека с природой, ее гармонией, красотой, имеющей место 

на определенном участке Земли, очерченном территориальными 

границами. Главное, чтобы человек, где бы он ни находился, осо-

знавал, чувствовал, что он является неотъемлемой частью этой 
местности с ее культурой, языком, обычаями, традициями. Родина - 

это то место, куда человека тянет душой, где ему комфортно, куда 

ему хотелось бы вернуться, то место, о котором он хочет заботить-
ся, способствовать его сохранению, процветанию, за которое, как 

это часто бывало в истории, он готов отдать даже свою жизнь.  

Я люблю нашу синеокую Беларусь, но в моѐм сердце всегда бу-
дет место и для моей малой Родины, где я родился и вырос, моего 

родного города Старые Дороги. Для меня дом – это там, где тебя 

всегда ждут родные, где тебе всегда будут рады, место, в которое 

приятно вернуться. Дома чувствуешь себя по-особенному родным и 
нужным, ведь тебя окружают самые близкие люди. Дом - это род-

ное место, в котором человек чувствует себя в безопасности, где 

спокойно и уютно. Дома все пропитано добротой и заботой. Для 
меня дом – это семья, мои родители. Думая о доме, я думаю о са-

мом раннем детстве. И в эти минуты я вспоминаю мамины руки, 

которые помогали мне крепче стоять на ногах, моменты, когда отец 

поддерживал меня в моих начинаниях, учил водить автомобиль.  
С ранних лет родители привили мне любовь к родной природе. Мой 

город очень красив и неповторим. Он расположен на реке Солянка, 

которая протекает вдоль всей территории города. Стародорожский 
район богат на необычайно красивые озера. Изумительнее всех – 

озеро Скачальское. Старые Дороги имеют множество различных 
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достопримечательностей. Одна из них – это Свято – Николаевская 
церковь, построенная во второй половине XX века.  

Родная земля богата на талантливых людей, которые прослави-

лись в различных сферах деятельности. Например, Константин 

Цвирко, белорусский поэт, переводчик, фольклорист, этнограф, 
языковед. Андрей Скороход известен как комедийный актер. Анто-

нина Кулешова является мастером спорта по ММА и рукопашному 

бою. Город, в котором я живу, окружен живописной природой. 
Красота лесов и полей непередаваема словами, лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать. Родные края навсегда будут в моей па-

мяти, где бы я ни был. По моему мнению, каждый человек вынуж-
ден бывать в разных местах. Это связано с тем, что приходится где-

то учиться, путешествовать, работать. Но как бы, ни были прекрас-

ны другие места, всегда тянет в свой родной край. 

 

Руденко К.В., Жоголь Н.Н. Мой город на берегу Днепра 

 

Моя малая Родина – это мой маленький мир, где мне уютно и 
тепло. Это мой причал, где можно на время остановиться, отдох-

нуть от забот и проблем. Это моя Речица. Мой город на берегу Дне-

пра. Когда точно первый человек поселился на территории города 
доподлинно неизвестно. Свою, подтвержденную документами, ле-

топись город ведет с 1213 г. Остатки древнего Речицкого городища 

сегодня можно увидеть в детском парке. Это археологический па-

мятник железного века и эпохи Руси.  
Речицкий район образован 8 декабря 1926 года и является одним 

из крупнейших промышленных и культурных центров Гомельской 

области, расположен в центральной и юго-восточной ее части. 
Площадь района – около 2700 квадратных километров. Протяжен-

ность с севера на юг – 70 км, с запада на восток – 60 км. Более 45% 

территории занято лесом. Полезные ископаемые: 23 месторождения 

нефти, 6 месторождений глинистого сырья, торф. 
Не удивительно, что услышав слово «Речица»,  сразу вспомина-

ют про нефть. Уж так повелось в современной Беларуси: районный 

центр давно называют столицей нефтяников. Но неужели город ни-
чем не примечателен, кроме нефти? Я предлагаю те самые пять 

причин, ради которых стоит посетить место, официальный герб ко-

торого – один из древних символов Великого Княжества Литовско-


