
Я жительница города 

Карпинска. Карпинск - северный 

город на Урале, окружённый горам, 

тёмным лесом и болотами:  

Свернёт ли на зиму природа, 

Взбурлит ли весенний разлив - 

В любые периоды года 

                Карпинск неизменно красив.   

Мой город назван в честь академика наук, нашего земляка 

Карпинского. Любить свою Родину, свой город - значит, знать его историю, 

уважать память предков, придерживаться добрых традиций, доложенных 

нашими отцами, дедами. 31 марта 1941 года мой город получил статус города 

с названием Карпинск. Город рос, 

строился. Взводили   крупные 

предприятия, появилась легкая 

промышленность - К.Х.П.Ф., 

первооткрывателем  которой была 

моя бабушка. 

Строилось жилье, 

кинотеатры,  дворец с зимним 

садом. А  главное  богатство нашего города – это люди, которые являются 

главным достоянием города. Люди и сейчас являются главным  достоянием  

города.  

С каждым  годом Карпинск  становится красивее, уютнее. Это значит,  

что    здесь     живут  неравнодушные, целеустремленные и творческие  люди, 

которые искренне любят родной край,  свой Карпинск и стремятся сделать 

жизнь  в нем лучше и счастливее. На таких людях и держится сильная 

Великая Россия!   

Летом город зеленый, чистый, а  сколько посаженых цветов на 

клумбах. Ходишь,  любуешься  и гордимся.                                                                   

В город лето влетело отчаянно, 

Кружит солнечным вальсом весь день. 



Расцвела на  Карпинских  окраинах. 

Королева июня – сирень! 

  И ещё хочу рассказать об удивительно красивом местечке нашего 

города, в котором живёт моя бабушка. Когда туда приходишь, 

перемещаешься не только в  пространстве,  но и  во  времени. 

Там, как в деревни, у всех деревянные домики, возле домов 

палисадники, в которых растут кустарники  малины, смородины очень  много 

зелени, кустов сирени, черемухи, липы, а какой аромат стоит,  когда они 

цветут. И еще  есть колодец - в нем чистая, вкусная вода. Поселок называется 

Железнодорожный. Здесь живут добрые люди, которые заботятся об этом 

чудесном,  красивом, экологически чистом уголке нашего города,  которых,   

к  большому сожалению, становится очень мало. А ещё у нас есть гордость 

Карпинска - это Конжак.   Вот где истинная красота! Чистый воздух, от 

которого кружится голова, где можно  полазать по горам, напиться воды из 

реки Конжаковни. 

Посидевший Конжак  взгромоздился, 

Взяв на плечи небесный свод, 

Здесь впервые  булат родился, 

Здесь родился могучий народ! 

Я очень горжусь своим краем, городом.  Может,  в  будущем  буду 

жить в большом, шумном городе. Но всегда буду обязана моему городу, 

родному городу, где мой дом, мои мама и папа, бабушка. Что ждет мой город 

в будущем, сказать  очень трудно. Но очень хочется надеяться, что ему  

будет всё под силу, не согнётся он, не сломится, 

какие бы испытания  не выполи на его долю. А 

мы, жители его, в этом порука: 

Всё лучшее Карпинску я отдам, 

Страницы жизни зря не пролистаю. 

Ведь прирастая сердцем к годам, 

Любовью мы к Отчизне прирастаем! 
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