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С самого раннего детства малыши читают свои первые слова: «мама»,
«мир», «Родина». Ещё неумело складывая буквы в слова, малыш знакомится
с большим и необъятным понятием «Родина», и пусть сначала это лишь
родные люди и собственная квартирка, но потом малыш узнает о своей
улице, запоминая её название. Затем уже название родного города, где
ребенок рождается, становится близким и понятным. А вскоре маленький
мирок ребенка расширяется до необъятного, но такого важного слова –
РОДИНА.
И каждый человек понимает, как много всего доброго, близкого и
родного содержится в этих шести буквах и насколько важно любить этот мир
и сохранять его бережно и трепетно. Этот мир подарил нам красоту вокруг,
это место, ставшее нам родным и, конечно, наша задача сохранить его таким
же.

Для меня родным стал мой город Томск, пожалуй, самый красивый и
самый особенный город на карте нашей страны. Ведь именно Томск до сих
пор сохранил очарование старины и неповторимую красоту своего
деревянного зодчества. В нашем городе большое количество музеев и
сувенирных лавок, которые помогают жителям города и его гостям
познакомиться со своей историей. Проводятся интересные экскурсии прямо
по городу, в которых Томск раскрывается во всем своем великолепии.
Старинные узорчатые наличники и ставни, серые домишки, украшенные
деревянными скатами в виде лошадей.

А какие неповторимые, завораживающие домики ещё можно встретить,
если свернуть на улицу Кузнецова. В каждом доме ещё хранится своя
особенная история, свой мир, кажется, что даже жители этих домой окутаны
какой-то неповторимой тайной и красотой. Очень часто прогуливаясь
жарким летним днем можно встретить людей, которые с интересом
разыскивают тот или иной адрес, где ещё сохранились остатки нашей
истории в первозданном виде. А ведь эти люди проделали немалый путь,
приехав из другого города или даже страны, чтобы только познакомиться с
такой красотой и неповторимостью, сохранившейся благодаря старанию и
усилию многих людей.

Однажды мне с мамой во время прогулки посчастливилось
познакомиться с гостем нашего города, приехавшим из Германии, чтобы
посмотреть деревянную архитектуру и узнать нашу культуру. Он восхищался
нашим городом и нами, потому что нам так повезло жить среди всей этой
красоты. Когда же мы помогли ему узнать об улице Бакунина, где
сохранилась мостовая из булыжников и камней, по которой в своё время
проезжали настоящие конные повозки, счастью иностранца не было предела.

И от этого в моей душе появилось чувство гордости, что мы живем в
такой могучей и великой, развитой стране, как Россия, при этом бережно
сохранившей свою историю и красоту, как например, деревянное зодчество
Томска.
Как хорошо, что благодаря неравнодушным людям, которые любят свою
родину, своих близких и нашу планету, удаётся сохранить наш город чистым,
благородным и красивым. Спасибо Вам всем!

