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Я думаю, Родина – одна из самых больших ценностей в нашей жизни. Мы 

не выбираем, в какой стране родиться, но наша моральная обязанность – 

любить и оберегать ее, чтобы сохранить всю её красоту.  

Во-первых, Родина – это не просто страна, в которой ты родился, но и 

духовные достояния народа: язык, культура, традиции и обычаи. В каждой 

семье, которая осознанно относится к этим ценностям, звучат народные песни, 

отмечаются праздники и царит народный дух.  

Во-вторых, даже если человек живет заграницей, вдалеке от страны, в 

которой он родился и вырос, любовь к Родине будет всегда жить в его сердце.  

Вот и в моем сердце тоже живет моя малая родина – город Нижнекамск, 

которая находится в республике Татарстан.  

Татарстан – богатая и обширная республика. Нашу республику издавна 

называли «страной четырёх рек». По ней текут Волга, Кама, Белая и Вятка. По 

берегам рек зеленые луга, густые леса. Реки и озера богаты рыбой, птицей. 

Почти у каждой деревни под горой в тени ив журчат родники с прозрачной и 

вкусной водой! Климат нашего края мягкий. Зима не слишком холодная. 

Летом нет невыносимой жары. В Татарстане живут люди разных 

национальностей: татары, русские, чуваши, мари, удмурты и многие другие. 

Они дружно трудятся, чтобы и дальше процветала наша республика. У нашего 

народа много праздников. Но самый главный из них – Сабантуй. Если 

перевести дословно, сабан – плуг, туй – праздник. Праздник плуга… Сабантуй 

не только татарский праздник. В нем принимают участие русские, чуваши, 

марийцы, удмурты. Соревнуются лучшие пахари, борцы, разбивают горшки, 

лезут на столб за петухом, выступают артисты. Мы вместе с ансамблем 

«Нардуган» участвуем в Сабантуях. Замечательны старинные игры. Вы 

пробовали когда-нибудь бежать наперегонки, взяв в зубы ложку с яйцом? 

Шибко не разбежишься! Самое интересное – скачки. После скачек коней 

обвешивают платками, полотенцами. Всаднику вручают ценный приз. Сидят 

на траве борцы. Правила борьбы строгие: побежденный выбывает. К вечеру в 

кругу остаются только самые сильные, ловкие, выносливые. Победитель – 



сильный, могучий батыр. Его главный приз – баран. Можно тысячу раз 

прочитать про Сабантуй, но лучше его хоть раз увидеть!  

Мой город Нижнекамск, в котором я живу не очень большой, но 

красивый. Рядом с нашим городом есть леса, куда мы ездим с семьёй отдыхать, 

любоваться красотами. Природа нашего леса сказочно разнообразна и богата. 

Войдешь летом в лес и залюбуешься его великолепием. Лес полон жизни. Из 

леса непременно отправишься к озеру, где студеная чистая вода напоит тебя и 

умоет. Там живут белоснежные изящные лебеди. 

Лебеди - самые красивые птицы на планете. Именно лебедя мне хочется 

назвать символом нашего города. Как волнительно и восхитительно смотреть 

на лебедей! Как они неприступно горды! Когда он плывет по водной глади, 

его движения размеренны и неторопливы. Не раз мы ходили на озеро 

любоваться этими птицами. Вот они плывут в поисках пищи, вот они 

медленно качаются на волнах, а вот уже и взмыла в небо их волшебная стая. 

Лебедь образует пожизненные пары. Прилетают к нам они в апреле. 

Селятся птицы в зарослях камыша. Гнезда строят у самой воды, а внутри 

выстилают их пухом.  

Я думаю, что мой выбор символа малой родины сделан справедливо. 

Лебеди – дивной красоты птицы. А.Грин назвал их аристократами вод, 

Н.Заболоцкий – белоснежным дивом, Г.Х.Андерсен подарил миру 

трогательную историю превращения гадкого утёнка в прекрасного лебедя, 

К.Сен-Санс и П.И.Чайковский посвятили замечательную музыку. А 

любоваться ими можно бесконечно, не так ли? 

На моём символе тоже изображён лебедь, что обозначает чистоту, 

красоту, величество моей родной малой Родины.  

Радуга из флага Татарстана изображает, что вся красота, любовь и 

верность находится именно там- в моей любимой Родине. Я изобразила 

именно наш флаг, потому что он является одним из символов республики 

Татарстан. Флаг состоит из трёх цветов. Два цвета из флага равны по размеру, 

а третий – меньше остальных. Он расположен между первыми двумя. Так, в 



цвета флага входят зеленый, белый и красный. Обозначает данная цветовая 

гамма следующее: 

• Зеленый цвет. Первый сверху цвет. Цвет жизни, процветания, нового 

начала. Поскольку большинство жителей Татарстана – мусульмане, зеленый 

символизирует и цвет Ислама – религии, которую исповедуют жители 

Татарстана; 

• Белый цвет. Нанимает самую меньшую долю во всем флаге. Расположен 

тонкой полосой в середине флага; 

• Красный цвет является последним и самым ярким во флаге. Этот 

элемент говорит сам за себя: обозначает – жизненная сила, бьющая ключом, 

здоровье и сила, присущие жителям. 

Радугу с двух сторон украшают две водные лилии. Водяная лилия - 

очаровательная и нежная белая кувшинка - не что иное, как знаменитая 

сказочная одолень-трава. Молва приписывает ей волшебные свойства. Ее 

наделяли свойствами охранять людей, она могла дать силы одолеть врага, 

оградить от бед и напастей, но могла и погубить того, кто искал ее с нечистыми 

помыслами. Все верили, что кувшинка способна охранять людей от разных 

неприятностей. А нарисовала я их для того, чтобы они охраняли и оберегали 

мой родной край от бед и несчастий. 

Солнце я нарисовала посередине, чтобы оно озаряло всех своими лучами 

добра, так как оно олицетворяет свет, добро, наступление лучших времён, 

изобилие.  

У меня, наверное, как и у всех людей, Родина — это то место, где я 

родилась, где живу и учусь – это отечество, родная страна, теплая, солнечная, 

защищённая и красивая. Место, где мне хорошо и комфортно, где я могу 

отдохнуть и телом, и душой. Где проходит мое детство, место, где я буду жить, 

и работать в дальнейшем, город в котором я останусь на всю свою жизнь. 

Родина всё, чем ты дорожишь. Всё, что так важно для тебя, будь то место 

или люди. Родина уголок, куда тянет вернуться вновь и вновь! 



 

 

 


