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   Я живу в великой стране – России. Это моя Родина. Но у каждого 

человека есть еще и малая Родина – то место, где он родился. Тверь - мой 

любимый город, я в нем родилась, живу, учусь, здесь мой дом, моя семья, 

мои друзья. Это и есть моя Малая Родина. Из окон моей комнаты на 

девятом этаже открывается великолепный вид на Волгу и Заволжский 

район города. Я люблю гулять вдоль реки от “Ледового дворца” до 

Обелиска Победы, где пруды с ивами дышат спокойствием. Здорово 

пройтись в выходной день по улице Трехсвятской. Там всегда 

оживленно, собираются художники, музыканты, торговцы. Люблю наш 

городской сад, где с колеса обозрения виден весь город, где у чугунной 

решетки Пушкин стоит как живой, а напротив через Волгу Афанасий 

Никитин отправляет в плавание свою ладью. И еще много прекрасных 

мест есть в моем городе, но не всегда он был таким. 

    Тверь – один из древнейших городов северо-восточной Руси. Первые 

упоминания относятся в XII веку. Великое княжество Тверское было 

центром борьбы с монголо-татарской Ордой. Множество раз Тверь 

разоряли, сжигали, но она опять вставала из пепла. Наш великий князь 

Михаил Ярославович Тверской служит примером человеколюбия и 

отнесен к лику Святых за то, что во спасение города и народа своего 

принес себя в жертву ордынцам. В Бортеневской битве в 1317 году 

жители Твери разбили войско Кавгадыя и Московского князя Юрия. 

Напряженная борьба с Ордой и Москвой продолжалась до XV века, и в 

1488 году Иван III присоединил Тверь к Московскому княжеству. 

    Началась новая страница истории Твери в Русском государстве. Иван 

Грозный Тверь не жаловал. Главным памятником тех времен для нас 

осталась церковь Белая Троица. В 1612 году в Смутное время Тверь была 

полностью разорена поляками. И сто лет не могла оправиться от этого 

удара. В 1701 году по приказу Петра I в Твери был построен первый мост 

через Волгу на плотах, который просуществовал 200 лет. 

    Новая беда пришла в 1763 году – пожар уничтожил деревянную Тверь. 

И тогда по велению Екатерины II был составлен план “ регулярной” 

застройки Твери в камне архитектором П.Р. Никитиным. Таким мы 

видим центр Твери и сейчас: длинная осевая Миллионная улица – как 

нитка бус, на которую нанизаны жемчужины круглых площадей. 

“Версальский трезубец” – это трехлучевая композиция улиц, похожая 

есть только в Петербурге, Риме и Версале. 



    Главная достопримечательность Твери – Путевой дворец, построенный 

для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в 

Москву. Стараниями лучших столичных архитекторов Росси, Львова, 

Тверь преображалась. Многие великие люди России посещали наш город 

или жили здесь: Карамзин, Крылов, Пушкин, Жуковский, Салтыков-

Щедрин, Достоевский, Островский, Мусоргский, Толстой, Левитан, 

Серов. В XIX веке первая железная дорога прошла через Тверь, были 

основаны три текстильные фабрики Морозова, механический и 

лесопильный заводы, пароходство. И в 1900 году, наконец, был возведен 

постоянный мост через Волгу чешским инженером Машеком. Этот мост 

не похож на другие мосты нашего города. Нет подобных мостов и нигде 

в мире. Его ажурные металлические конструкции создают впечатление 

легкости и свободы. Старый мост красив в любое время года. Он 

величественен и прост. Он стал символом нашего города. 

    В советский период Тверь многое потеряла: в первую очередь свое 

историческое имя и названия улиц и площадей. В 30-е годы были 

уничтожены многие церкви, в 1935 году взорван кафедральный Спасо-

Преображенский собор. Во время Великой Отечественной войны около 

двух месяцев Калинин был оккупирован фашистами и очень сильно 

пострадал во время боев. 

    А после войны наши люди вновь отстраивали из руин свой город, как 

много раз делали их предки. В 1990 году вернулось и историческое имя, 

и герб Твери.   

    За последние годы Тверь очень похорошела и преобразилась. Нам есть 

чем гордиться, и есть что оберегать и охранять. Но и проблем у города 

еще очень много. Мы – новое поколение жителей – должны в свою 

очередь постараться сделать свой город, свою Малую Родину чище, 

лучше, красивее. Нам развивать экономику, промышленность, бизнес, 

чтобы молодежь не уезжала в Москву или за границу в поисках работы и 

лучшей жизни. Я люблю свой город и хочу жить в нем. 
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