Здравствуй, дорогой читатель!
Хочу поговорить с тобой на тему: «Каким я вижу будущее моей малой
родины».
Удивительно, но словосочетание «малая родина» сразу вызывает у
меня недоумение. Мне кажется, у человека не может быть «малой» или
«большой» родины. Родина (это мое глубокое убеждение) – одна, и размер её
не имеет значения. «А почему?» - спросишь ты. Об этом я сейчас расскажу.
Родился и живу я в городе Новозыбкове Брянской области. Мой город один из 1112 городов России, третий по величине в Брянской области и
самый главный город в моем сердце.
Вначале немного истории. Новозыбков впервые упоминается как
слобода Зыбкая в универсале стародубского полковника Михаила
Миклашевского от 12 сентября 1701 года. Основную часть жителей слободы
Зыбкой составили старообрядцы, переселившиеся из центральных областей
страны. В 1808 году Зыбкая становится центром Новозыбковского уезда,
развивая другие близкие поселения, в 1809 официально получает
современное название и статус города в составе Черниговской губернии. Во
время Отечественной войны 1812 года был сформирован Новозыбковский
отряд Черниговского ополчения численностью около 2000 человек,
участвовавший в сражениях в составе Брянско-Черниговского ополчения,
корпусов С.Л.Ратта, М.Б.Барклая-де-Толли.
В 1926 году город Новозыбков передан Брянской губернии РСФСР. В
1930 году в городе появился агропединститут, на базе которого в 1934 году
был создан Новозыбковский государственный педагогический институт. 25
августа 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, а 25
сентября 1943 года – освобожден частями Красной Армии.
С 1963 по 2012 годы в Новозыбкове находился духовноадминистративный центр Русской древлеправославной церкви –
архиепископия древлеправославных церквей, которая в 2002 году перенесена
в Москву и преобразована в патриархию. К 1968 году население города
достигло 30 тыс. человек. 26 апреля 1986 года Новозыбковский район
Брянской области был заражен радиоактивными осадками, принесенными с
Чернобыльской АЭС. Зона, не пригодная для проживания людей, начинается
в 1 км на запад от черты города Новозыбкова.
На сегодняшний день население Новозыбкова насчитывает более 40
тысяч человек. Сорок тысяч человек ежедневно находятся в радиоактивнозараженной зоне. Казалось бы, не совсем радужный сценарий для
современной жизни, когда всюду говорят о здоровом образе жизни, о

благополучии нации, повышении уровня здравоохранения, о светлом
будущем.
Но ведь не всегда важно только то, что человек вдыхает, чем питается.
Я всегда полагал, что что важнее всего, о чем ты думаешь, как глубоко
чувствуешь, что совершаешь. Поэтому считаю, что даже не совсем радужное
сегодня можно изменить завтра.
Дорогой читатель, я сейчас расскажу тебе о своих идеях и планах для
светлого будущего родного города. А ты, пожалуйста, будь снисходителен:
ведь мне только тринадцать лет, и в чем-то мои мечты, может быть, наивны.
Но я расту, набираюсь опыта и знаний, поэтому возможность сделать эти
планы более реалистичными у меня еще будет.
Мой любимый город очень красивый, тихий, наполненный историей.
Но я, как современный молодой человек, вижу его проблемы и не остаюсь к
ним равнодушен.
Если посмотреть на качество мест, где можно с пользой провести время
и существенно повысить культурный уровень, - их не так много, как хотелось
бы. Да, мой дорогой друг, мне часто некуда пойти, нечего посмотреть, моя
душа наполнена только наполовину. Но ведь мы мечтаем, а значит, и эту
проблему можно решить: построить большой культурно-досуговый центр
для молодежи.
Теперь про школу. Мне кажется, в школе так не хватает истории
родного края! Многие ученики не знают даже истории города, в котором
живут. Ты скажешь: «Есть Интернет!», а я скажу, что хочу живого общения с
учителем, хочу, чтобы он мне рассказал или, еще лучше, показал мой город,
хочу, чтобы мои ноги устали от многих пройденных по его улицам
километров, а душа пела от счастья. И когда я вырасту, обязательно смогу
показать все это своим детям, своим друзьям, сослуживцам. И оно
обязательно влюбятся в мою Родину.
И ещё о школе. Давайте жить дружно! Мечтаю, чтобы и дети, и
взрослые уважали друг друга. И чтобы учителя в первую очередь прививали
принципы морали и нравственности, которые складывались в результате
развития общества. Учитель должен ориентировать учеников на
человеческие ценности, нравственное поведение, уважение к вековой
истории нашей страны. А я обещаю тебе, мой учитель, что пронесу через всю
жизнь твою доброту, твою любовь, твой неоценимый труд.
Здоровое и зрелое общество – настоящее сокровище будущего, но
этого недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы в городе начала активно
развиваться промышленность, строились новые заводы и фабрики, на

которых будет производиться большинство товаров, необходимых
горожанам. Я хочу, чтобы все это появилось в Новозыбкове и люди не
думали, на какую им работу пойти и, вообще, найдут ли они её. А если не
будет достойной работы, человек может уехать из города в поисках лучшей
жизни, тем самым предав свою, хоть и «малую», но все же Родину. И через
несколько десятков лет уже некому будет рассказать о милом сердцу городе.
Самое страшное, что что может случиться с городом, - это то, что в нем
останутся жить одни старики.
Очень хочу сказать о проблеме нехватки общественного транспорта.
Сейчас в Новозыбкове порой очень долго приходится ждать автобус на
остановке, а за город вообще бывает проблематично уехать. И я считаю, что
с этим бороться стоит таким образом: увеличить количество машин
общественного транспорта и улучшить их качество, добавить новые
маршруты и сделать новые остановки для того, что все могли добираться до
нужного места, садясь в автобус на остановке, расположенной вблизи от
дома.
Итак, дорогой читатель, если все-таки эти мечты воплотятся в жизнь,
будущее моего города должно быть замечательным!
Новозыбков – это маленькая капелька, наполняющая большую чашу
под названием Россия. Но эта капелька по-своему красива, интересна и
загадочна, и она не похожа и не будет похожа ни на одну другую каплю из
этой чаши. И жителям нужно любить свой город и с большим уважением
относиться к его историческим и культурным особенностям, делающим
Новозыбков уникальным.
Я очень надеюсь, мой дорогой читатель, что смог доказать тебе, что
размер Родины заключается в размере человеческого сердца, влюбленного в
неё.
Спасибо за внимательное отношение к моим мечтам, к моим
переживаниям и откровениям. А если вдруг ты захочешь воочию увидеть
мой удивительный город, я приглашаю тебя – пройдемся по тенистым
улочкам!

