
С днем рождения, город любимый, 

                                                       Не устану тебе повторять. 

                                                                 Я люблю тебя пламенно, нежно, 

                                                              Не могу эти чувства скрывать! 

                                                                                       С. Топорков. 

У каждого человека есть свое родное место. И не важно, где он родился, в 

деревне или в городе, оно для него всегда будет самым особенным и 

дорогим. Моей Родиной является город Уссурийск, пусть он совсем 

небольшой, но довольно таки с развитой инфраструктурой. Я горжусь 

своими родными местами и за то, что в нем трудятся люди разных 

профессий. Благодаря их труду, растет не только благосостояние жителей, но 

и внешний вид города становится все краше. Мне очень нравится гулять по 

зеленому парку и скверам с красиво ухоженными клумбами. А в 

праздничные дни, а иногда в выходные дни участвовать в различных 

мероприятиях, которые проводятся для наших горожан и гостей города.    

В моем городе много примечательных мест, куда можно сходить и отдохнуть 

с семьей, да и одному человеку. Это знаменитый старый Арбат со своими 

старинными архитектурными зданиями, построенными еще в начале 

прошлого века. Очень красив парк ДОРА,  это место является самым 

любимым не только для взрослых, но и для детей. Ведь именно там для 

ребятишек построена детская площадка с разнообразными аттракционами. 

Каждый горожанин может спокойно покататься на гиро скутере или 

велосипеде, а самые маленькие на электромобилях и маленьких лошадках 

пони, запряженные в красивые кареты. А вот в самом старом парке нашего 

города «Зеленый остров» молодожены могут укрепить свой союз, повесив 



замочек, на Мосту влюбленных. Всегда любуюсь красотой наших городских 

фонтанов, могу подолгу стоять и слушать, как шумит и сверкает на солнце 

вода. Всеми знаменитые улицы Некрасова, Горького, Кушнера стали 

излюбленным местом не только для прогулок, но и для организации на них 

всевозможных мероприятий. Круглый год наши жители могут весело 

провести свой досуг с местными артистами в разных точках города. Не 

исключение составляют и данные улицы. Историческое прошлое интересует 

не только население моего города, но и гостей. Знатокам истории следует 

посетить краеведческий музей, где можно увидеть макеты старинных жилищ 

и образцы древних промыслов. Ценители театрального искусства с огромным 

удовольствием посещают местный драматический театр, расположенный в 

центре, где всегда богатый репертуар. Праздники в нашем городе проходят с 

огромным размахом. Проходят различные концерты, соревнования, ярмарки. 

Но большой гордостью я считаю, что в нашем городе есть Ледовая арена, где 

проходят различные спортивные соревнования.  Город все больше 

разрастается и благоустраивается, и если меня спросят, где я хочу жить, то с 

уверенностью отвечу, только в своем городе. Всегда безмерно радостно и 

приятно возвращаться домой, в то место, где ты вырос, где знаешь каждый 

уголок, дом и улицу. Где видишь знакомые и родные лица. 
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