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МОЙ ГОРОД – МОЯ ЖИЗНЬ 

Утро. Тянусь к кнопке будильника, чтобы убрать надоедливый звук. 

Кто вообще придумал это устройство?  Эх! Вернуть бы то время, когда не 

оглушающая сирена будила меня, а тихий, мягкий голос бабушки…  Время,  

когда от простых слов «вставай, внученька» действительно хотелось 

проснуться. Помню, когда ты уже не спишь, но мысли находятся еще где-то 

во сне, когда не хочется вылезать из своего уютного местечка, ты вдруг 

улавливаешь запах чего-то вкусного, очень знакомого. Ты просыпаешься и 

чувствуешь аромат свежеиспеченных блинчиков. Незабываемые мгновения! 

   Встаю, одеваюсь и на миг задерживаюсь возле окна. Для меня оно 

словно витрина, где каждую минуту появляются разные образы и разные 

сюжеты. Сегодня хмурое серое небо навевает тоску. Одинокое, голое дерево 

стоит посреди двора, двора, который я помню всю свою сознательную жизнь. 

Тонкие ветки густо усеяны нахохлившимися от холода воробьями. Они 

словно игрушки на новогодней елке! Настроение сразу поднимается. Помню, 

в преддверии новогоднего праздника дедушка, похожий на деда мороза 

приносил огромную елку. Ее ветки были похожи на пушистые седые лапы, 

покрытые инеем.  Но через некоторое время ветки наливались молодостью, 

оживали прямо на глазах. Эти теплые воспоминания детства всегда со мной. 

      Но время идет очень быстро – мне уже шестнадцать.  Я учусь в десятом 

классе: уроки, элективные курсы, школьные мероприятия, конкурсы, 

«Багульник», репетиции и концерты - много дел предстоит сделать за день. 

Ты уже не успеваешь увидеть и сохранить в памяти те моменты, от которых 

будет всегда тепло на душе и которые всегда могут быть твоей 

эмоциональной опорой в самые трудные моменты жизни. 

Утро.  Накинув куртку и завязав  огромный теплый шарф, выхожу на 

улицу. Зимний холод пробирает до костей. Я захожу в автобус, сажусь на 

свободное место, включаю музыку и смотрю в окно. За окном проплывают 

знакомые улицы родного города: Вокзальная, проспект Первостроителей, 

Ленина… Каждый раз, когда я еду в автобусе, пытаюсь представить себе то 

время, когда на месте города была тайга, не было улиц, проспектов, 

многоэтажных домов. Когда совсем еще молодые юноши и девушки 

приехали покорять природу нашего края. Как-то в музее я долго 

разглядывала черно-белые снимки – фотолетопись всенародной стройки. 

Пристально вглядывалась в них и не переставала удивляться людям, которые 

на берегах Амура, в глухой тайге, возвели прекрасный город – город, в 

котором я родилась и живу. 

 Много памятных, исторических мест в городе, но есть одно, куда я 

люблю приходить больше всего. Это набережная нашего города. Это место, 



где я всегда могу побыть наедине с собой и о многом подумать, 

полюбоваться амурскими просторами, задержаться возле памятника 

первостроителям города, встретиться здесь же с друзьями. На набережной 

Амура мне столько раз довелось выступить вместе с ансамблем танца 

«Багульник», что уже невозможно сосчитать по пальцам. Каждый праздник 

мы дарим людям радость и хорошее настроение, выступая именно на сцене 

набережной. Но самое приятное – получать благодарность за все старания и 

слышать аплодисменты и выкрики «браво» от совершенно незнакомых тебе 

людей.  

А сколько выпускников мы проводили во взрослую жизнь на 

всероссийском празднике «Алые паруса»! Именно в эти минуты, когда 

лоскут разноцветной ткани у тебя в руках улетает, подхваченный  

дуновением ветра ввысь, ты задумываешься о мимолетности нашей жизни  и 

о яркости каждого события, как цвет полотна над головой.  

Сюда, на набережную, к Вечному огню приходят в майские праздники 

ветераны Великой Отечественной войны, их внуки и правнуки. Приходят и 

те, кого не коснулась война, ведь всех объединяет память о прошлом. Мы 

столько раз видели у людей слезы радости  и слезы горя от потерь, которые 

выпали на долю  русского народа в годы войны. Площадь славы – это святое 

место, ведь здесь прошлое, настоящее и будущее соединились навечно.  

Что бы ни случилось, Комсомольск-на-Амуре всегда останется моим 

спасительным островом в огромном бесконечном мире. Потому что я знаю, 

что наш город смог стать таким, какой он есть, только благодаря нашим 

поступкам и нашей любви к нему, ведь город создают люди, которые в нем 

живут. Это мои бабушка и дедушка, которые живут в городе с  1946  года. 

Это они, работая на Заводе Ленинского Комсомола (ЗЛК),  делали наш город 

краше и лучше. Это моя мама, которая работает во Дворце Творчества Детей 

и Молодежи и учит детей такому сложному искусству, как игра на 

фортепиано, открывает им окно в мир музыки. Таких людей очень много, и 

они незаменимы. Они – история нашего города, а мы – её продолжение. 

Да, Комсомольск-на-Амуре – это  мой город, моя жизнь. Каждое 

воспоминание из детства связано именно с ним, с родным уголком нашей 

великой страны, с местом, которое останется в сердце навсегда.  

 

     

 

 

 

 


