
«Родина – слово большое, большое!                                                                       
Пусть не бывает на свете чудес,                                                                         
Если сказать это слово с душою,                                                                       
Глубже морей оно, выше небес!»   

Родина! Как много смысла заложено в каждом звуке этого слова, какие 
невидимые струны оно заставляет дрожать в душе каждого человека! В нём 
есть все то, что так дорого каждому из нас: бескрайние просторы полей, 
просторная гладь озёр и рек, величие старых дубрав. Радость, печаль, 
гордость, боль-всё, абсолютно всё собрано в одном коротком прекрасном 
слове - Родина. 

Родина бесконечна и величественна. В России проходит моё детство, 
юность. Россия - моя родина. Кто-то на вопрос: «где твоя Родина?», ответит: 
«В России», а я, не сомневаясь, отвечу, что моя Родина - Тоболтуры. Пусть в 
этом селе я не родилась, но здесь прошло моё детство, здесь я пошла в 
школу, обрела много друзей.  

«…..Тоболтуры…Сердце моё здесь. Тоболтуры… Новых лиц не счесть… 
Тоболтуры. Светлая пора. Тоболтуры… Как хочется туда…Тоболтуры… Белые 
ночи. Тоболтуры.. Красиво, между прочим. Тоболтуры… Большая семья. В 
Тоболтуры... Так манит меня». 

Село Тоболтуры стоит на высоком берегу реки. Между рекой и селом 
есть небольшая гора. Называется она Торацык. По словам жителей, это - 
отвалившая подошва великана. Особенно красиво в моем селе летним 
вечером, когда заходит солнце. Солнышко медленно опускается, и яркие 
краски расплываются по небу. Солнце заходит, и потихоньку начинают 
загораться звезды. Возле реки появляется туман, он неторопливо начинает 
застилать все вокруг. Все это очень прекрасно. 

Наша деревня имеет очень древнюю примечательность исторический 
памятник - это мечеть. Мечеть в Тоболтурах - вторая по возрасту каменная 
мечеть в Сибири. Ничто уже не напоминает снаружи, что ей уже почти двести 
лет. Мне кажется, что такого села, как Тоболтура, больше не найти. Она 
удивительна красива. Даже самый безлюдный уголок наполнен жизнью. 
Необыкновенно красиво на берегу Тобола. Когда я смотрю на всю эту красоту, 
меня охватывает гордость, что я живу в этом селе. Наша река Тобол, 
например, не только очень красивое место, это ещё и главная водная артерия, 
занимающая много притоков. Мой край богат талантливыми людьми, которыми 
нам нужно гордиться. Я люблю свою Родину, подарившую мне такой край.                                                                                                                   
Моя родина навсегда оставит след в моей душе. Оттого мне больно, когда в 
ней непорядки, и радостно, когда появляются улучшения. Я люблю улицу, на 
которой я выросла, свой дом, в котором меня воспитали мои любимые и никем 
не заменимые родители. Как грустно, что люди порой забывают, что они живут 
в самой прекрасной стране, что Россия является для них второй матерью, и 
часто не просто матерью, а Богородицей. И кем бы я в жизни ни была, где бы я 
ни находилась, я всегда буду вспоминать о своей Родине, и гордиться ею.   

«…И какже тобой не гордиться,  
И песни не петь о тебе!  
Родной уголочек России.   
Где гордость твоя – тихий Тобол.   
Тебя нет на свете красивей.   



Так здравствуй, наш любимый край». 
Откройте глаза, оглянитесь вокруг, посмотрите,  
как она прекрасна Россия наша.   
Привет, Россия - Родина моя! 
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