Сочинение на тему «Родина»
В слове «родина» скрыт особый смысл, который заставляет думать о стране, в которой ты
родился с теплотой и нежностью. Каждый человек должен любить свою родину, ведь где
родится тот или иной человек решает Господь. Значит, такая судьба и не надо на нее пенять. В
каждой стране есть что-то свое, за что ее можно полюбить. Рождаясь в определенной стране,
человек взрослеет, получает образование, становится личностью. Хотя бы за это мы обязаны
любить то место, где родились.
Если не говорить о масштабах страны, то есть такое понятие как «малая родина». Это
касается края, области, города и даже села. Я родилась на Урале и люблю этот край. Конечно,
может показаться, что в других регионах и странах жизнь намного лучше, но лучше места, где
ты родился, нет ничего. Да, у нас непредсказуемая погода, но мы уже к этому привыкли и в
этом есть своя прелесть. На Урале в один год может быть жаркое и засушливое лето, а в другой
– прохладное и с проливными дождями. Также обстоят дела и с зимним временем. Морозы
могут сменяться оттепелью и местные жители к этому давно привыкли.
Зато, какая в здешних краях природа! Красоте уральской природы завидуют даже
иностранцы. Дремучие леса с могучими соснами плавно сменяются лесными опушками. У нас
много озер и речек, которые добавляют общему пейзажу особую романтику. На Урале много
горных вершин, поэтому в наш край часто приезжают туристы. В горах есть различные
пещеры, которые привлекают не только обычных туристов, но и исследователей.
У каждого человека есть родина, которую он должен любить. Я люблю свой край просто за
то, что здесь я родилась и повзрослела. Здесь я буду получать высшее образование, а потом
устроюсь на работу. Я не рвусь в столицу родины, там и без меня приезжих хватает. Я проживу
жизнь там, где родились мои родители и я. Здесь вся моя родня, поэтому я пригожусь там, где
родилась.
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