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Что же такое родина? Наверно каждый из нас задавался этим вопросом. 

Поэты всех времён посвящали своему родному краю множество 

произведений с восхищением описывая любимые места, до безумства 

родных людей и необычайной красоты природу. Один из самых 

известнейших поэтов Сергей Александрович Есенин за всю свою, хоть и 

недолгую жизнь успел побывать в самых различных уголках мира, но тем не 

менее, с любовью отзывался только о своей Родине, а именно о селе 

Константиново, на тот момент Рязанской губернии – собственно, где он 

провёл всё своё детство.  Он считал, что Родина – это то место, где ты 

родился и встал на ноги, там, где твоя семья и близкие люди, это та природа 

и те места, которые до боли знакомы. И я полностью согласна с его мнением. 

Мне кажется, что пока ты на длительное время не покинешь свой 

родной уголок, ты не поймёшь, на сколько сильно ты любишь свою Родину, 

ведь всё познаётся в сравнении. Многие считают, что Родина – это та страна, 

в которой ты родился. Я считаю, что это мнение слишком поверхностное, 

ведь наша страна настолько необъятна, что невозможно побывать во всех её 

уголках и считать их поистине, родными. Нужно смотреть на этот вопрос 

более уже и понимать, что Родина – это тот город, где ты чувствуешь себя 

комфортно, это тот дом, в котором ты вырос, то учреждение, где ты получил 

образование, нашёл близких друзей и конечно же то место, где находится 

твоя семья, что по сути, является самым главным. 

Ни в коем случае нельзя путать понятие патриотизма и любви к 

Родине. Патриотизм – это любовь к истории страны, это волнение за её 

будущее и готовность всегда пожертвовать своими личными интересами во 

благо интересов отечества.  

 Находясь в других городах, зачастую первое время не возникает 

чувства тоски по своему родному уголку, ведь такинтересно оказаться в 

новом месте, которое сильно отличается от привычного тебе города, где всё 



по-другому: другие улицы, незнакомые люди, необычная природа, красивая 

архитектура. Со временем, освободившись от всей этой суеты, понимаешь, 

что и улицы не родные, да и люди совсем чужие, нет тех привычных и 

знакомых мест с которыми связаны самые приятные и тёплые воспоминания. 

Пусть мой город не самый красивый, не самый быстро развивающийся, 

пусть у него множество недостатков, но несмотря на них, я с уверенностью 

могу сказать, что моя Родина – это мой родной город Тольятти. Здесь я 

родилась и в этом же городе выросла, закончила школу, тут мои самые 

близкие и родные люди. Можно любить множество городов, хотеть 

возвращать в них снова и снова, но ни что не заменит человеку его Родины – 

там, где он стал самим собой.                                             

 

 

 

 


