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«Моя гордость» 

Я родилась в России! Это страна больших возможностей, где люди 

достигают определённых высот.  Она для меня самая красивая и 

могущественная.   

Особое место в моей жизни занимает не только любовь к своей великой 

стране, но и любовь к одному прекрасному и милому для сердца месту. Это 

место – мой район, мой Октябрьский район! Так каким я вижу свой район?  

Не передать словами чарующие, восхитительные пейзажи здешних 

мест. В любое время года каждое дерево, каждая травинка, поля, луга 

пленяют своей красотой. А летом! Это особое время. Это время вдыхать 

полной грудью наипрекраснейшие ароматы цветов. Разве вы никогда не 

ощущали этих ароматов? Не поверю.  

Люди! А как богаты наши земли и реки! Наш район славится обилием 

всевозможной рыбы и разными зверями (даже тигры нас навещают). 

Мой район хоть и небольшой, но занимает не последнее место в 

Еврейской автономной области и в России.  

Много талантливых людей проживает на его территории, среди 

которых местные поэты, художники. Может их мало кто знает, но главное, 

что их знаю я.  

Не могу не сказать о работягах Октябрьского района, которые без 

устали работают на полях, выращивая сельскохозяйственные культуры. Это 

люди поистине сильные, ведь не каждый захочет проводить целый день в 

тракторе, на полях и в зной, и в дождь. Вот именно благодаря таким людям 

наш район находится в первых рядах по производству бобовых (сои).   

Жители Октябрьского района могут не только работать, но и отдыхать. 

Как же замечательно проводятся праздники в районе! Песни, танцы, игры, 

подарки – все есть на праздниках. И будет правдой, если я скажу, что после 

таких масштабных мероприятий, человек получает заряд энергии на многие 

дни, недели, месяцы. 



Говоря о настоящем своего района, невольно задумываешься о его 

будущем. А стоит ли вообще задумываться? Может пусть все идет свои 

чередом и будь что будет? Но, мысли эти меня не покидают.  

В будущем, лет через пятнадцать, я представляю, что мой район еще 

больше преобразится. Я имею ввиду, что построятся новые школы взамен 

старых (хотя моя школа меня и так устраивает). Что наша районная больница 

станет центральной больницей Еврейской автономной области. И, конечно, 

дороги будут везде асфальтированы.  

Желаю тебе, мой район дорогой,  

Процветания, легкой дороги! 

Пусть несчастья обходят тебя стороной, 

Пусть не будет несчастий, тревоги. 

 

 


