
 

 

 

 

 

Разина Елена Николаевна 

юрисконсульт аптечного склада 

 

«Моя малая Родина!» 
 

Что такое Родина? Данное понятие пришло из глубины веков. 

Основой его является «род» – не просто надежное окружение и 

поддержка, а сила и любовь. Есть много вариантов толкования 

понятия. Самое простое, даже примитивное толкование: место, где 

человек появился на свет. В более широком смысле этого слова – 

страна, в более узком – город (деревня, село и так далее).  

Закономерен вопрос: «У тех, кто родился в Советском Союзе, уже 

нет Родины?» Дискутировать можно практически бесконечно. 

Что такое Родина? Каждый человек ответит по-своему и будет 

прав, потому, что немаловажную роль при ответе на этот вопрос 

играют воспитание, образование, возраст… 

Один, скажет, что Родина – это местность, где он родился. Другой 

начнет рассказ о родных и близких, о своей национальности. Третий 

будет говорить о том, что все, кто проживают в данном государстве 

(территории), для него родные. Четвертые – это государство, 

которому нужен каждый его гражданин. Пятые – планета Земля, 

Космос, Вселенная… 

Слово «Родина» становится все более многомерным понятием. 

Это не только то, что «род» смог создать для блага своих членов: не 

только благоустройство территории и благополучие каждой семьи, но 

это еще и информационный простор, приобретающий все большее 

значение. 

Как мне определиться с понятием Родина? Родилась в СССР, 

Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск; отец – белорус (место 

рождения: с.Бершты, Белостоцкого узда), мама – русская (место 

рождения: г.Ленинград), в родословной есть: поляки, французы, 

шведы, грек, список можно продолжить.  

Я живу и работаю в Республике Беларусь, здесь родились мои 

дети, внучки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Растить детей каждая мать хочет в мирных условиях, здоровой 

экологической обстановке, среди добрых и хороших людей. 

Мне в жизни повезло. У меня много хороших знакомых, 

проверенных временем друзей. На работе меня окружают люди, 

обладающие лучшими человеческими качествами. Мои коллеги 

умеют поддержать в трудные минуты, но самое главное – искренне 

веселиться. 

Для моих детей Родина – это Республика Беларусь – государство, 

где им довелось увидеть свет, получить образование, работать, 

служить в армии, участвовать в волонтерском движении.  

Я могу только пожелать: «Всем нам иметь настоящих друзей! 

Сохранить окружающее нас сегодня богатство и великолепие, 

заключенное в лесах, реках, озёрах, жителях Республики Беларусь! 

Приумножить радость и счастье! Пусть слово «Родина» всегда звучит 

гордо! Здоровья, креатива, мира!» 

 


