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Зеленогорск -  моя гордость! 

 

Выглянула в окно, и так захотелось слиться с пейзажем города…И вот я уже 

дышу чистым, свежим воздухом Зеленогорска.  Да, пасмурная погода, и снова в 

голове проносится мысль: " Вот и осень пришла ". Мелкий дождик моросит, и мне 

кажется, что это слезы бегут по моим щекам? Продолжаю идти вперед по знакомой 

улице, изредка поглядывая в разные стороны дорогого мне города. Как же он 

изменился! Волшебная пора! Сколько красок! Эмоций! Запахов! Впечатлений! Душа 

поет и рвется на свободу. Хочется петь, слившись в полете с птицей, танцевать 

вместе с пестрой листвой, слагать волшебные стихи! Такая осень только в моем 

Зеленогорске…Только здесь осенью может проснуться душа и желать обновления, 

созидания. Только здесь осенью обилие золота создает ощущение тепла, жара 

солнца. И вот сейчас любуясь осенью,  я вспоминаю лето. 

 Летом Зеленогорск превращается в зеленую лохматую ароматную сказку. 

Усидеть дома невозможно! Тебя, как магнит, тянет этот райский уголок. Хочется 

бродить с друзьями по тротуарам любимой Набережной, любоваться свободным 

течением реки Кан, слушать искусное пение птиц.    Каждый день полон 

беззаботных счастливых мгновений. И ты ощущаешь, что, действительно, счастлив.  

Счастлив, когда тѐплые солнечные лучи освещают дороги, и кажется, что город 

раскрывает свои объятия для людей. Счастлив, когда закат нежно преображает 

город. Счастлив, когда небо залито лилово-красными полосами заходящего за 

горизонт солнца. Счастлив, даже когда постепенно солнце угасает, прячется за 

кронами деревьев дремучего леса. На мгновение забываешь все проблемы, 

уединяешься с природой, сливаешься с ней в единое целое. Говоришь мысленно с 

ней  о сакральном, о главном, свободно, непринужденно, просто… 

 Но на дворе осень. И холодный ветерок уносит с собой опавшие мокрые, но 

прекрасные  листья куда-то в неизвестность.  Мрачные, но легкие  тучи заслоняют 

радостное солнце, но даже это не погружает город во мрак, он продолжает 

переливаться золотом, согревать и дарить надежду. Я поднимаю голову вверх к 

осеннему небу, подставляю лицо холодному дождю и понимаю, как я счастлива, что 

живу в этом городе. Только здесь я так могу почувствовать природу. Спасибо тебе за 

это! 

Вот я иду мимо Стелы, невозможно не заметить грустные, но гордые цветы, 

печальные, но счастливые венки – благодарность жителей Зеленогорска за мирное 

небо, счастливое детство солдатам, сумевшим защитить и сберечь от врага наш 

город. Вечная им память! Здесь, как нигде понимаешь, что ты и город единое целое. 

Осознаешь, что каждый из нас частичка зеленого города. Все вместе мы сила. 

Процветание, сила города зависит от нас, от его жителей.  

Я горжусь своим городом. Горжусь его уникальностью, неповторимой 

красотой,  его умением ценить и помнить, верить в завтрашний день. Зеленогорск -  

моя гордость! 
 


