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Любимому и  единственному…
Иду по улицам родного города… Ярко, по-весеннему, светит солнце, но ещё морозно: февраль всё-таки. Навстречу мне – люди: молодые и пожилые, дети и взрослые, весёлые и серьёзные, задумчивые и беззаботные… Разные. Меня не было в городе всего две недели, и я  ловлю себя на мысли, что очень скучала и по нашим улицам, и по домам, большим и  маленьким, новым и старым, и по горожанам, моим дорогим октябрьцам. Сегодня они все кажутся мне хорошими знакомыми. Всех нас объединяет  наш родной город, наше прошлое и настоящее, наши радости и горести, наши победы и проблемы.
Не  любить мой город невозможно.  Все в нем гармонично: и центральные улицы в старой части,  и новые микрорайоны,  и наши  площади, и памятники, и парки. А как прекрасны фонтаны! Сейчас они «спят», но  весной  вновь будут радовать  горожан причудливыми, прозрачными  потоками.  Струи воды вырываются из камней и устремляются вверх, но потом  разбиваются в мелкую, радужную, прохладную пыль. Это так здорово жаркими летними днями!
Больше всего меня радует, что с каждым годом мой город растёт и  расцветает, строятся новые красивые дома, воздвигаются памятники. На площади Думы  солдата воздвигнут памятник труженикам тыла.  Это  правильно и справедливо: в тылу тоже ковалась наша великая Победа. 
Октябрьский  гордится своей историей, историей республики и страны.  Отдавая  дань уважения прошлому,  он  с уверенностью смотрит в будущее. Каким он  будет лет через десять? Ведь город меняется постоянно, становится современнее, красивее, удобнее. Жаль, конечно, милые двухэтажки… И немного раздражают рекламные баннеры, висящие везде куда ни кинешь взгляд… Но, что поделаешь? Время диктует свои условия. Я уверена, что наш Октябрьский станет городом, жить в котором будет мечтать каждый житель земного шара. Мой город этого достоин.
Я  расту, учусь, мечтаю о будущем, строю планы.  Хотелось бы найти своё призвание в  родном городе, работать для его жителей, быть нужной и полезной. Но возможно,  случится так, что, когда я стану взрослой, я буду учиться и работать  в другом городе. Возможно, это будет мегаполис. Возможно даже, что мне придётся жить в разных городах, и жизнь моя там будет интересной и счастливой. Но родной город у каждого человека один. У меня это – Октябрьский.  И он всю жизнь будет для меня единственным родным   и  любимым.

