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                    Моя милая родина - это Республика Татарстан  

Родина – это Россия, но у каждого из нас есть место, где он родился, 

где все кажется особенным, прекрасным и родным. Ничто на земле не 

может быть ближе, милее, чем малая Родина. 

У одних - это большой город, у других - маленькая деревня, но все 

люди любят ее одинаково. Мы растем, взрослеем, но вот малую Родину мы 

никогда не забудем. Каждый человек должен любить свою малую Родину, 

знать ее историю, замечательных людей, которые здесь родились и 

выросли. 

На рисунке изображено закат на побережье речки в деревне. В 

Шереметьевка это деревня моей бабушки и родной край моего отца. 

Находится то постоянное место, где мне даже дышать спокойно. Я очень 

люблю иногда сюда приезжать, и находится тут одной, так как тогда можно 

подумать о самых сокровенных мечтах. А как хорошо на речке летом! 

Светит солнце, поют птицы…. Все это и есть моя малая родина, которую у 

меня никому не отнять. Приходит вечер, и вся природа начинает играть 

совсем другими красками, которые очень радуют глаз. В доли за речкой, 

раскинулся большой луг, где беззаботно бродят аисты, которые, как и я, 

считают, что это их родной уголок.  Даже на моём рисунке изображено 

именно то самое месте, где я могу побыть и забыть о городской суеты. А 

самое главная прелесть это изящный, чарующий закат гуляя вечером у 

речки. Незаметно спускается ночь, и огромное небо начинает заполниться 

чарующим светом звезд, которые очень ярко горят и манят к себе заставляя 

забыть обо всем 

По рассказам отца: 

Шереметьевка — село до 1917 года было Богородское. Шереметьевка 

находится между Нижнекамском и Камскими Полянами. До революции 

1917 года его называли Богородское. Название Шереметьевка закрепилось 

в советский период. В свои лучшие времена население достигало 3 тысяч 



жителей. Так же двадцать пять лет назад в Шереметьевке открыли 

краеведческий музей в здании школы, в котором по крупинкам собрана 

история Шереметьевки. Его организатор Раиса Александровна Михайлова 

является и автором книги «Мое село — одно на всю Россию: история с. 

Шереметьевки Нижнекамского р-на». К 55-летию Победы музей был 

награждён дипломом Министерства образования Республики Татарстан. 

Первая школа была открыта в Шереметьевке в 1878 году, здание новой 

школы построено сто один год спустя. Но этот посёлок всё равно кипит 

жизнью, ведь там живёт дружелюбный народ. 

Я очень дорожу своим родным уголком, который мне посчастливилось 

иметь. Всю свою жизнь, я буду навещать мои родные и любимые места, так 

как просто не смогу без них жить и дышать. Все люди просто обязаны с 

особой заботой и лаской относится к этим местам и никогда не забывать 

про них, так как делая это, мы просто предаем свою маленькую Родину, 

которая нас взрастила и отправила в большое плавание, но она ждет, когда 

мы вернемся в родную гавань. Она обязательно нас встретит своими 

красотами. 

 



 
 


