ГКОУ ЛО «СЛАНЦЕВСКАЯ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ»

ЭССЕ
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД»

ВЫПОЛНИЛ:
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР,
14 ЛЕТ
2020

Эссе «Мой любимый город»
Мой город... Он может быть маленьким, тихим, но очень родным.
Предлагаю познакомиться: Сланцы - это мой город, моя малая Родина. Из названия
ясно, что появился он благодаря сланцам — это горная порода такая. На берегах
красавицы реки Плюсса стоит город Сланцы. Здесь я родился. Я люблю этот город за
то, что он именно такой, непохожий ни на какой другой город. Тут живут мои
близкие и друзья.
Мне 14 лет. Я, конечно, ещё мало знаю о своём городе, но с каждым годом я всё
больше узнаю о его истории, о людях. И каждый год я открываю для себя его поновому.
Моё знакомство с ним, моим городом, началось с рассказа моего дедушки. Дедушка
говорит, мой родной город был цветущим, люди улыбались друг другу, вместе ходили
на демонстрации, убирали двор и сажали на клумбах красивые цветы. Я верю ему,
потому что тоже люблю свой город.
Я

люблю
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город,
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много
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и

красивых

мест,

достопримечательностей, разных памятников. Поликлиника с гербом города, на
котором изображены терриконы и инструменты горной добычи. Рядом с больницей —
памятник шахтёрам. На заднем плане — стенды с фото-историей города.
Самое примечательное и самое оживленное место в городе - это центральная
городская площадь. На центральной площади проводятся ярмарки

и народные

гулянья.
Самое любимое место каждого жителя города Сланцы - это «Парк культуры и
отдыха». Этот чудесный зеленый уголок нашего города. Здесь отдыхают и дети, и
молодежь, и пожилые люди. Я тоже люблю проводить здесь время: играть на детской
площадке, кататься на аттракционах, смотреть увлекательные представления.
Главное украшение нашего города - храм Серафима Саровского. В праздничные дни я
слышу колокольный звон. В такой день у меня всегда хорошее настроение. Храм
Архангела Михаила в деревне Сижно. Это самый древний
Сланцевского района. Красивая церковь с колокольней,
форме арки!
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В каждом городе есть место, где можно познакомиться с его историей, узнать о
достопримечательностях, обычаях и быте, увидеть интересные и удивительные вещи.
Таким местом является Сланцевский историко-краеведческий музей. В течение года
мы

всем классом посещали занятия в музее. Экскурсовод рассказывала нам об

экспонатах: где был найден и для чего предназначался. Это было понятно и
интересно.
Мой город красив в любое время года. Зимой, особенно, если вечером идёт снегопад,
мой город превращается в зимнюю сказку. В такие вечера город как будто затихает,
вместо шума становится слышно, как падает снег пушистыми хлопьями, обрисовывая
белыми контурами дома, припаркованные автомобили, скамейки и вывески городских
магазинов. Весной особенно красив, когда начинают цвести:

черемуха, яблоня и

сирень. Летом город утопает в зелени, все жители спешат на берег реки Плюсса, в
леса - где много грибов и ягод. Больше всего я люблю мой город осенью.
Знаете, бывают такие дни в октябре, когда небо яркое, а листья деревьев кажутся
золотыми нитями.
Развитие города не стоит на месте, он постоянно преображается. Мой любимый
город! Я хочу, чтобы ты был самым чистым, цветущим, приветливым и уютным. Но
для этого все мы должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас окружает.
Мне хочется, чтобы красотой города любовались не только сланцевчане, но и люди из
других городов, а, может быть, и стран.

