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Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
1809 В. Жуковский
У каждого человека есть своя семья, свой дом, свои традиции и обычаи в нем. Где бы мы
не находились, мы всегда помним о нём, он притягивает нас своим теплом. Наш дом-это
не только крыша над головой, это ещё и близкие нам люди, бабушки и дедушки, мамы и
папы, наши земляки. Сколько бы нам не было лет, мы стремимся к своим истокам, на
малую родину. Хотите узнать какая она, моя малая Родина… Если говорить о
географическом положении, то это Перелюбская сторонка, находящаяся очень далеко от
областного центра. Про нас многие мало знают, редко вспоминают. А мы есть, и у нас
есть много интересного, трепетного, волнующего. Моя Родина это степная даль без конца
и без края, золотые поля пшеницы и подсолнечника, волны мудрого седого ковыля. Вы
знаете какой силой и притяжением они наделены природой?!
Степь моя…
Степь без конца и без края.
Время в степи замедляет свой бег
Близки для нее наши беды, страданье
Былинка- в ковыльной степи человек

Здесь кочевал мой предок когда-то
В ночи как заря пылали костры
Кажется мне, что мелькают порою
В степи тех костров в ночи угольки.
Ночью в степи такая прохлада
Воздух дурманит запахом трав
Рая земного искать мне не надо
Не надо мне сени зеленых дубрав
Не надо Памира величия гор
Люблю свой родной Перелюбский простор!
Птицею в небо мечтаю взлететь
Чтобы с небес край родной мой воспеть.
Моя малая родина для меня, это, прежде всего, мои добрые, мудрые, заботливые бабушка
и дедушка. Рядом с ними всегда было тепло и спокойно. Бабушка, заплетая мне косы,
рассказывала разные истории. Если они были веселые, мы вместе смеялись, если
печальные, то вместе плакали. Самые лучшие уроки о добре и зле, об уважительном
отношении к людям, о любви к своей родине – это уроки моей бабушки. У нас в селе
люди очень много трудятся.
В раннем детстве с дедушкой на арбе мы ездили на луг или в степь и собирали скошенную
траву. Он рассказывал нам, как люди заселяли наш степной край, какие опасности
поджидают нас в степи. Моя бабушка и дедушка воспитали 10 детей. На выходные и в
праздники все дети и внуки собирались в их доме. Песни, смех, игры и разговоры не
угасали до поздней ночи. Бабушка и дедушка очень любили наш край, уважали жителей
степей и нас учили этому. Совсем недавно бабушки и дедушки не стало…
В степях Перелюбских, в глубокой глуши
Есть островок моей души.
Хутор Рубцовка, всего пять дворов
Когда то тонул ты в кругу голосов
Толи на радость мою иль печаль
Бабушкин дом стоит
Ах! Как жаль!
Дней прожитых в нем никогда не вернуть,

Сквозь окошко в детство мое не взглянуть…
В это оконце вяз веткой мне бил
Сказки шептал, о своем говорил
В этих дверях нас бабуля встречала
Дочек, сынков, внуков в путь провожала
Вот выросли внуки…А бабушки нет
Так же как в детстве скрипит штакет
Так же в окошко вяз веткою бьет
Шепчет: «Динара, не плачь, все пройдет»
Когда я слышу песню «С чего начинается Родина», я знаю ответ. Для меня она начинается
с моих родных людей, степных просторов, седого ковыля, запаха скошенной травы,
наших праздников и обрядов, табунов лошадей и отар овец, извилистых пыльных дорог,
суровой зимы и знойного лета. Моя малая Родина у меня в душе, в моем сердце.

