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У каждого из нас есть Родина. Это страна, где родился и вырос 

человек, уклад жизни, привычные ценности, которые являются для 

него неприкосновенными. Именно их каждый готов защищать и 

оберегать. Но кроме большой есть и малая родина, и она также 

навсегда останется в твоем сердце. 

Я живу в Твери. Это не только крупный промышленный и 

культурный центр, но еще и старинный красивый город, 

раскинувшийся на берегах Волги. Он обладает уникальной 

архитектурой и другими историческими ценностями, 

достопримечательностями. Я хорошо знаю Тверь, жила в разных ее 

районах, но ближе всего мне поселок Мигалово. Мне знакома здесь 

каждая тропинка, каждый уголок. Здесь я впервые узнала красоту 

русской земли. В поселке есть настоящий лес, где можно собирать 

грибы, ягоды или просто гулять. Весной это место наряжается в 

свежую зелень и наполняется ароматом первых цветов. Нельзя не 

восхититься этой картиной! 

С первых дней жизни меня окружали тепло и забота родных мне 

людей, ведь здесь жили мои близкие и друзья. Рядом с ними я 

чувствовала себя дома, и очень жаль, что мне пришлось переехать в 

другой район Твери. 

В Мигалово живут мои бабушка и дедушка, к которым мы часто 

приезжаем в гости. Они рассказывают мне истории об этом поселке, 

об изменениях, произошедших здесь со времен их молодости. Из этих 

историй я узнала много интересного. Например, о том, что в далеком 

прошлом это было село Мигалово с деревянной церковью во имя 

Рождества Христова. Село постепенно разрасталось, а вот церковь 

закрыли  еще в 1935 году и окончательно снесли в 1973 году. Курьез в 

том, буквально через два месяца после разрушения храма пришли 

документы, признающие церковь Рождества Христова памятником 

архитектуры, охраняемым государством. В дальнейшем храм 

восстановили, и в 2000 году, году моего рождения, была отслужена 

первая Литургия. Здесь венчались мои родители. 

В советские времена, до 1980 г, микрорайон был закрытым военным 

городком. В нем располагался аэродром, который до Великой 

Отечественной Войны был секретно  сдан в аренду немцам и на нем 

обучали летчиков. На деньги за аренду были построены дома для 

военных, а немцы получили незаменимый опыт полетов над 

центральной Россией и увезли с собой карты расположения объектов. 

Теперь на этом аэродроме  в праздничные дни проходят выставки 

военной техники. Меня водил туда дедушка, показывал самолет, на 

котором он летал. 



Еще мы с дедом ходили на Братскую могилу солдат Красной Армии, 

погибших во времена Великой Отечественной Войны. Она 

расположена в Мигалове на самом берегу Волги. Здесь покоится 

свыше 600 солдат и офицеров, оборонявших Калинин. Каждый год 9 

мая у могилы проходят праздничные митинги. 

А еще в поселке Мигалово, у школы №19 есть памятник Воину 

освободителю. Это копия известного монумента в Трептов-парке 

Берлина. Солдат одной рукой прижимает к груди маленькую девочку, 

другой держит меч. Таких копий в России всего две. 

Тверь, поселок Мигалово, – это моя малая родина, неотъемлемая 

часть меня. Куда бы я ни уезжала, я всегда буду стремиться вернуться 

сюда. 
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