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Мы видим жизни постепенный ход, 
И это сходство будущего с прошлым 

                                          С успехом позволяет говорить 
                                          О вероятье будущих событий. 
 
       За окном бабье лето. Солнышко своими лучами ласково разбудило меня в это утро. 
Сегодня мой первый выходной в новом учебном году. Я  в восьмом классе. Здорово!  На 
кухне о чем-то переговариваются мама и папа. Редко так бывает, что мы собираемся на 
завтрак втроем, всей нашей маленькой семьей. 
      Мама – моя самая близкая, самая верная подруга на свете, единственный человек, 
которому я могу доверить все свои тайны.  Моя мамочка очень мне нужна. Она несет 
свет и тепло, создает уют и порядок в доме. У нее всегда много дел: приготовить обед, 
убрать дом, помочь мне с уроками. Она все успевает. На все  у нее находится время. 
Маму зовут Надежда. И ее имя подтверждается образом ее жизни. Действительно, мама 
умеет вселить надежду всем родным и знакомым. Ее  уважают на работе, в 
администрации г. Новомичуринска, где она является начальником экономического 
отдела. Мама любит свою профессию и свой город. Переживает, когда что-то не 
получается сделать для его жителей. Ведь сама она начала жить в нем еще школьницей. 
Жизнь нашей семьи тесно связана с историей города.  
      Родина начинается с детства, с того места, где мы родились и выросли, с того 
момента, как только начали себя помнить. Мама приехала сюда со своей семьей на 
строительство Рязанской ГРЭС совсем маленькой. Здесь она выросла, окончила школу. 
Уезжала совсем ненадолго, чтобы только получить образование, и вновь вернулась в этот 
удивительный и светлый мир каштанов и  высоких труб (ведь такого  в Рязанской 
области нигде не увидишь). У нас великолепные каштановые аллеи. И мы, современные 
жители, очень благодарны тем, кто их когда-то посадил. А это были первые школьники 
города. И среди них мои папа и мама. Мама рассказывает, что там, где сейчас у нас 
находится самый молодой микрорайон «Д», раньше располагались вагончики, коттеджи, 
бараки. Строился город энергетиков одновременно с самыми мощными энергоблоками 
Рязанской ГРЭС. После школы дети спешили помогать взрослым: убирали мусор, 
сажали деревья, ходили на стройку подавать кирпич, участвовали  в строительстве 
второй школы. 
 
                                Здесь в самом центре родины – России, 
                                Где стежки шли полям наперерез, 
                               Вдруг вспыхнула огнями в  выси синей 
                               Рязанская ликующая ГРЭС. 

                                                     Л. Жарких. 
- Пойду будить Танюшку, - раздается голос мамы.  
     Притворюсь, что я еще сплю. Люблю, когда мамуля склоняется надо мной и нежно 
будит меня ласковыми словами. 
 -Танюшка, вставай, мы сегодня едем в лес, забыла.  
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       Действительно, забыла. Мгновенно вскакиваю с постели, умываюсь, завтракаю и 
тороплюсь вниз, сесть к папе в машину.  
      Мама выходит последней, в руках у нее старая куртка, причем папина, в которой он 
ходит летом на рыбалку, но она предлагает надеть ее мне, так как в новой идти в лес 
жалко, а из старых я выросла. Я не сопротивляюсь. 
     Лето в этом году выдалось жаркое, но в конце августа прошли дожди, и в лесу 
появились грибы. Наша семья заядлые грибники, причем любим собирать их в 
одиночестве и тишине. Вот и сегодня я брожу одна, вдали раздаются негромкие голоса 
родителей, и мне спокойно: значит, они здесь, рядом. Набродившись по лесу, я решила 
присесть на поваленное дерево. Что-то лежит в кармане куртки, которую я надела в лесу, 
решаюсь посмотреть. Оказалась фотография моей бабушки с папой. Бабушки не стало с 
нами прошлым летом, мы все переживали ее смерть, но особенно папа. Вероятно, он 
ходил летом на рыбалку и брал ее с собой. Бабушка здесь совсем молодая, такая, когда 
приехала строить город энергетиков, а папа еще маленький. 
 
 
 
Надежен дом, коль сохраняют в нем 
Сквозь годы, времена лихие, 
Альбом семейный, самый первый том, 
 В познании истории России. 

                                             
 

 Н. Рубцов. 
 
 
 
 
 
 
      По трудовой биографии моей бабули можно проследить историю появления 
электростанций нашей страны. В далеком 1955 году она пятнадцатилетней девочкой  
уехала из дома (г. Россоль Воронежской области) на строительство Троицкой ГРЭС 
Челябинской области. Простая труженица, ничем не отличающая от миллионов жителей 
нашей страны. Трудолюбивая, ответственная, она работала на самых тяжелых участках.  
Сначала -  простой бетонщицей, затем окончила энергетический техникум. Работы не 
боялась, нужны были деньги, потому что часть отсылала семье, родителям. Время было 
тяжелое, после войны страну отстраивали заново.  
     Однако на месте не сиделось, хотелось посмотреть новое, приложить свои руки к 
чему-то неизведанному. Она рассказывала, что в те времена часто были комсомольские 
призывы осваивать новые земли, строить города, возводить станции. Бабушка собирала 
свой чемоданчик и переезжала со своими подругами с одного места на другое. 
        История нашей Родины, России складывается из истории наших предков, наших 
семей. Бабушка участвовала в строительстве Ержановской и  Улегорской  ГРЭС. Была и 
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экономистом-нормировщиком, и инженером-геодезистом, и мастером отделочного цеха, 
и прорабом. Нужно было принимать важные решения, брать ответственность на себя. Не 
всегда это получалось, но старалась выполнять. Появлялись промышленные корпуса, 
строились новые дома, возводились современные города. А в душе росла гордость, что 
здесь есть и  частичка ее труда. 
      На строительство Рязанской ГРЭС приехала в  шестьдесят девятом году и осталась 
здесь навсегда. Полюбила этот город, здесь знакома каждая улочка да и дом, по 
большому счету. Первое время жить пришлось в селе Дубовое, потому что в только что 
возникающем городе остановиться было негде. Забивали первые колышки под 
строительство новых домов, срочно возводились корпуса станции. В марте 1971 года ЦК 
ВЛКСМ объявил стройку ударной. Она была не только ударной, первостепенной, но и 
сооружалась, действительно, ударными темпами. Среди рабочих проводились конкурсы-
соревнования: «Лучший мастер», «Лучший рабочий по профессии». Немало наград было 
и у бабушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      Про себя думать не приходилось, стране нужна была энергия. Основная ее трудовая 
деятельность в городе Новомичуринске связана со строительством. Сначала работала 
экономистом-нормировщицей в энерготехстрое, затем старшим  инженером по ремонту 
и эксплуатации жилых домов, а с 1976 года – начальник ремонтной службы. За свой 
трудовой стаж ( а он у нее немалый, тридцать четыре года) она изучила каждый дом – 
его крыши и подъезды, швы и чердаки. Люди шли к ней с проблемами и жалобами, 
иногда бабушке приходилось быть суровой, потому что очень тяжело отказывать в 
просьбе. Дела и заботы  бабули отражены в песнях и стихотворениях ее подруг, которые 
вместе с ней приехали на строительство Рязанской ГРЭС. 

  Порою говорят мне: «Надорвешься. 
                                            Кому нужны твои заботы, суета? 
                                            Оставь на завтра, после разберешься – 
                                            Дела – они и завтра – все дела!» 

Конечно, можно было бы оставить. 
Не рваться и  ночами крепко спать. 

            Но кто-то должен лжи заслон поставить. 
И кто-то должен боль чужую знать. 

                                                                     Г. Гребенская. 
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 С каждым днем, месяцем поселок благоустраивался. В январе 1970 года сдан в 
эксплуатацию первый жилой дом, затем школа №1 на 1568 мест, открылось ПТУ, 
справили новоселье молодые семьи в общежитиях. И во всем этом  есть частичка труда 
бабушки.  
                                       
                                         Город не по щучьему веленью 
                                         Вырос на высоком берегу. 

 Все подвластно было лишь стремленью 
                                        Все ли здесь я сделал, что могу? 

                                                 Г. Гребенская. 
 
        Как-то мы ездили с ребятами  на экскурсию на «Рязанскую ГРЭС». Меня поразил 
размах всего того, что там происходит. Я подумала, что вот не стало моей бабушки, 
которая отдала много сил для того, чтобы сейчас здесь все хорошо работало, а теперь ее 
дело продолжает папа. После армии он вернулся в родной город. Начал трудовой путь 
простым рабочим в цехе ТАИ, затем получил высшее энергетическое образование. 
Сейчас занимается ремонтом энергетического оборудования, работает в должности 
старшего мастера. Папу часто, особенно во время 
 ремонта, вызывают на работу в любое время дня и ночи.  
Там все должно работать без перебоя, люди должны  
получать свет и тепло в свои дома. И горят яркие 
лампочки в наших квартирах, светятся 
экраны мониторов. И все это благодаря простым тру- 
женикам мощной электростанции «Рязанская ГРЭС», 
которая находится на территории Рязанской области. 
Не каждый регион, наверное, может этим гордиться. 
Маленький кусочек моей родной земли - это часть 
огромных просторов, имя которым Россия. 
 Вечером мы всей семьей собрались у экрана телевизора. 
 Шел любимый фильм моей бабули «Офицеры». Она 
часто его смотрела. Во время исполнения песни «Нет  
в России семьи такой,  где б не памятен был свой герой» 
 у нее  по лицу текли слезы. Вот и папа с мамой сегодня что-то нахмурились. 
Наверное, бабушку не назовешь героем в том смысле, который мы вкладываем в это 
слово. Но то, что она делала для людей, а значит, и для  страны, бесспорно, называется 
самопожертвованием. Историю творят не только герои, но и простые люди. Я горжусь, 
что в процветание моего родного города внесла свою лепту и моя семья. Горжусь, что 
имею любящую семью и любимую Родину. Я знаю и верю, что мой родной город всегда 
будут мне надежной опорой в жизни. И ни за что на свете я не смогу поменять свою 
малую родину, судьба которой тесно переплелась с жизнью близких мне людей. Как 
сложится моя жизнь, я не знаю, но твердо уверена в том, что буду спешить к родному 
очагу, ставшим для меня началом всех начал. 
 
 



Сочинение выполнено ученицей 8Б класса Маковей Татьяной Анатольевной 
 

Учитель Слюдеева Елена Викторовна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


