
Наша творческая мастерская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого человека есть своя родина – место, где он родился, которое является самым 

любимым уголком всей нашей Земли. И где бы ни был человек, куда бы он ни ездил, в каких 

заморских странах ни отдыхал – он всегда возвращается домой, к себе на родину. Мы живем в 

городе Мончегорске Мурманской области. Наш край находится на Кольском полуострове. У нас 

очень замечательный край: зимой – полярная ночь, можно увидеть северное сияние; летом – 

полярный день, солнце не заходит за горизонт, светит и днем, и ночью. Мы очень любим наш 

город, а за что, вы узнаете, прочитав наши небольшие сочинения. 

 

 

 

 

«За что я люблю Мончегорск» 

Мончегорск – один из самых красивых городов 

Мурманской области. Его даже называют «Жемчужиной 

Заполярья». И несмотря на то, что нашему городу всего 76 

лет, в нѐм много достопримечательностей. Это и 

памятники, и музеи, и здания, но больше всего мне 

нравятся мончегорские  озѐра и горы.  

А какие ручные белки водятся в нашем парке! Я 

очень люблю, гуляя по парку, угощать их семечками и 

орехами. Вот за что я люблю мой город! 

Баландина Алина, 6-В класс, МБОУ гимназия 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Мой  город» 

 

Я родился и живу в городе Мончегорске и очень 

люблю свой город. 

В разное время года он хорош по-своему. Зимой 

мне очень нравится, как освещен главный проспект 

Металлургов. Световые гирлянды развешаны на 

деревьях и фонарях. Снежные фигуры Деде Мороза и 

Снегурочки встречают при входе в городской парк. На 

Площади стоит большая и ярко украшенная ѐлка. 

Магазины светятся яркими вывесками. Все говорит о 

приближении Нового года. В нашем городе очень 

хорошо развит спорт и поэтому, всегда можно в 

зимнее время посетить каток, покататься на коньках, 

лыжную базу, там можно покататься на горных лыжах. А еще это время года для хоккея, 

которым я занимаюсь с четырех лет. Уже осенью я начинаю готовить клюшку и коньки. 

А как хорошо у нас летом! Всегда можно сходить в парк и покормить белочек, там можно 

покататься на роликах или погонять на велосипеде. На озере можно покормить уточек. Во дворе 

на площадке около дома можно поиграть в футбол. 

Я люблю свой город и хочу здесь жить. 

Герасимов Михаил, 6-В класс, МБОУ гимназия 1. 

 

 

 

 

«Мой любимый город» 

Мончегорск – мой любимый город. Он 

расположен в стороне от горно-металлургического 

комбината среди озѐр. В городе два парка: на берегу 

озера Лумболка и около Комсомольского озера. Там 

установлены детские площадки, на которых всегда 

много детей. В центральном парке много белок. Я 

часто прихожу туда с мамой покормить их. Осенью 

наш парк пестрит разноцветной осенней листвой. 

Летом наш город очень зеленый и самый красивый. Я 

люблю свой город в любое время года. 

Гурбанов Гурбан, 6-В класс, МБОУ гимназия 1. 

 

 

 

 

«За что я люблю свой город?» 

За что я люблю город Мончегорск? Я люблю его за 

то, что я в нѐм родилась и выросла. Этот город очень 

красивый, уютный и чистый. В нашем городе есть Музей 

цветного камня, памятники Защитникам Заполярья, 

памятник Лосю, который является символом нашего 

города. У нас красивый зеленый парк, много детских 

площадок, где мы с друзьями любим гулять. Мончегорск 

для меня – самый лучший город! 



Попова Алина, 6-В класс, МБОЙ гимназия 1. 

 

«Люблю мой город Мончегорск!» 

Мончегорск – город металлургов, расположен за Полярным 

кругом, на берегу озер Имандра и Лумболка.  

За что я люблю Мончегорск? 

Ответ очень прост – я здесь родилась. Мой Мончегорск очень 

красивый, очень зеленый, в нем живут хорошие и добрые люди. В 

городе очень много красивых мест, одно из них – проспект 

Металлургов, где расположена главная достопримечательность 

Мончегорска – памятник Лосю. Так же в городе есть памятники 

Защитникам Заполярья, памятник Покорителям тундры. Мончегорск 

окружают сопки, в самом городе много водоемов. 

Люблю мой город Мончегорск! 

Кукушкина Полина, 6-в класс, МБОУ гимназия 1. 

 

 

 

 

 

«Мой любимый Мончегорск» 

Мончегорск э то самый красивый город на Кольском 

полуострове. Его называют «Жемчужиной Кольского края». 

Мончегорск находится в котловане гор и омывается озерами и 

реками. Это очень хорошо видно с Монченской горы. Мы 

часто ездим на телевышку любоваться нашим городом. 

В любое время года Мончегорск хорош по-своему. 

Особенно мне нравится в городе осенью. Я очень люблю 

гулять по осеннему парку, кормить белок и птиц. Очень 

красиво на Комсомольском озере. Туда прилетает много уток. 

Много уток и на озере Лумболка, оно находится в парке. А на 

озере Имандра некоторые утки остаются у нас зимовать. 

Наш город очень зеленый и светлый. Недаром Мончегорск называют маленьким 

Ленинградом. 

За красоту озер и рек, 

За красоту северной природы, 

За красоту невысоких гор, 

Я люблю тебя, Мончегорск! 

Лихманов Илья, 6-В класс, МБОУ гимназия 1. 

 

 

 


