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Мой любимый город. 
 

В огромной России 

Места есть красивей, 

Но нету, но нету 

Местечка родней. 

А.Чичков 

 

А Вы были в городе Зеленогорске? Жаль! Ведь это моя маленькая уютная 

родина, мой родной город, моя зеленая гора. Здесь я родилась, здесь прошло мое 

беззаботное, полное ярких красок детство. 

У каждого человека любовь к своей родине, городу, селу или деревне, 

проявляется по-разному. Поэты сочиняют стихотворения, композиторы пишут 

музыку, художники- картины, тем самым прославляя свой край и увековечивая память 

о нѐм на многие годы и даже на века. Зеленогорск не исключение, в нем живѐт много 

талантливых людей: самобытных художников, поэтов, мастеров народного 

творчества. Это поэты: А. Ашомко, Т. Матвеева, художники: А. Кравчук, Т. Новичков, 

В. Никитин, композиторы: М. Петрова, С. Куренков, М. Торохов, И. Пономарева, 

мастер глиняной игрушки: В.Баранова. А сколько тех, кто творит только для себя, 

своей души! Все эти люди ежечасно, ежедневно поют славу Зеленогорску. 

Я тоже люблю свой Зеленогорск! Он учит меня жить, понимать других 

людей, ценить мгновения. Мой небольшой сказочный городок не случайно раскинулся 

на берегу реки Кан, окружѐнный со всех сторон величественными таѐжными сопками, 

пушистыми хвойными лесами и стройными берѐзками. Сама природа благословила 

его появление, дала силы жить и властвовать. В 2011году моему мудрому городу 

исполнится 55лет. Тяжѐлым трудом возводился он. Холодные зимы, лютые морозы, 

метели, непроходимые болота-всѐ это противостояло первопроходцам и строителям. 

Но, несмотря на всѐ это, всѐ же вырос на берегу реки красивейший город, который и 

сегодня сумел сохранить девичью красоту природы.  

Какое великолепие вокруг. И лес рядом, и речка, и множество озѐр - всѐ это 

создано заботливой природой, как будто ради удовольствия жителей. Летом можно 

запросто сходить с родителями или с друзьями за грибами, ягодами, кедровыми 

орешками или просто побродить по лесу, наслаждаясь чистым воздухом. Красота! 

Популярным местом зимой и летом является река Кан-это и рыбалка, и катание на 

лыжах, и сплав летом. 

Нельзя не обратить внимания на одно из главных достоинств моего 

любимого города - это Дворец культуры, ведь именно с ним связано большинство 

культурных мероприятий Зеленогорска. Наверное, нет такого человека в городе, 

который бы хоть раз не заглянул сюда. В ДК дети и взрослые занимаются в разных 

кружках. Здесь регулярно проводятся  различные концерты, спектакли, приезжают 

известные артисты. Кипит, бурлит жизнь моего внимательного города. 

Самым привилегированным классом молодого сибирского города являются, 

конечно же, дети. Для них построены плавательные бассейны, Дворцы спорта, 

музыкальная школа, Дворец Технического творчества, художественная школа, 



горнолыжная трасса. Все для творческого и физического развития, все для нас, детей. 

Спасибо! 

Другим особым местом в моѐм городе является Электрохимический завод – 

градообразующее предприятие. Продукция завода известна во многих местах России и 

даже за рубежом. В частности во Франции, в Америке, Японии, Китае, Германии. И 

там знают и уважают мою родину. 

С каждым годом мой город становится всѐ краше и краше. Строятся 

красивейшие жилые дома, обновляются старые, возводятся спортивные сооружения. 

Есть чем гордиться, есть за что ценить! А вот природа Зеленогорска очаровывает, 

околдовывает всех. Любое время года здесь неповторимо! Зимой он одевается в белые 

кружева снега, летом утопает в зелени величавых деревьев, кустарников, в клумбах 

сладких цветов, в брызгах искрящихся фонтанов. Гости, приезжающие в город всегда 

отмечают какой он красивый и очень, очень чистый.  

Как здорово. что этот небольшой, очень красивый, уютный городок является 

моей Родиной. Здесь я родилась, ходила в детский сад, а сейчас в школу, здесь живут 

мои родители и мои друзья. Здесь вся моя жизнь. Здесь вся я. Я люблю Зеленогорск за 

то, что он есть и что он именно такой, непохожий ни на любой другой город. 

 

Я знаю!- 

Мне не жить без этих гор, 

Что город опоясали с востока. 

И вечным будет совести укор, 

И тосковать я буду издалека. 

Я не смогу 

Прожить без этих гор! 

Я не смогу прожить без этой сини. 

И вечным будет совести укор, 

Подумаю, и снова сердце стынет. 

 

Г. Смачкова 

 

 
 


