
Моя малая Родина 

Караваев Степан Уд-11



Я родился в Бурятии 

а именно в городе 

Улан-Удэ. В Бурятии 

проживают 167 

национальностей, 

их в Бурятии 630,8 

тысячи человек .В 

Улан-Удэ очень 

много красивых 

мест, и я вам 

расскажу о них.



Памятник 

Ленину.

это самая большая голова вождя пролетариата в мире. Установку 

приурочили к столетию со дня рождения Ленина – к 1971 году. 

Скульпторам отцу и сыну Нерода поручили создать монумент для замены 

трѐх уже существовавших в городе памятников. 

Они выбрали не совсем типичный подход и представляли свой проект на 

международных выставках. Высота головы вместе с пьедесталом – 14 

метров, вес – более 42 тонн.



Монумент «Мать 

Бурятия»

Каждый раз когда я еду свой колледж, я наблюдаю этот монумент. Самый высокий 

памятник города установили в 2002 году в центральной части Улан-Удэ. 

В 2008 его переместили к Селенгинскому мосту, так как в этом районе было мало 

достопримечательностей. 

Скульптор Миронов изобразил Бурятию в виде женщины с национальным хадаком в 

руках. Высота с постаментом – около 16 метров.



Памятник 

Гэсэру

А этот памятник я вижу каждый учебный день, когда я иду в колледж, вижу этот прекрасный памятник.

Торжественно открыт в 2006 году. Посвящѐн отважному воину – герою местных мифов. Гэсэр встречается в 

легендах не только бурятов, но и монголов. 

Он изображѐн сидящим на коне, как будто и сейчас стоит на страже городского спокойствия. 

Высота самой скульптуры, включая копьѐ – около 9 метров. Местом установки был выбран Парк Победы. 

Отсюда памятник хорошо виден, любая обзорная экскурсия не обходится без посещения Гэсэра.



Мемориал 

Победы

Один из моих любимых достопримечательностей. 

Представляет собой комплекс из нескольких объектов. 

Центральная роль отведена танку Т-34, установленному здесь в 1967 году. Рядом в 2000 году появилась декоративная 

скульптурная композиция. 

Ещѐ через несколько лет монумент дополнили «Вечным огнѐм» и стеной с портретами героев СССР, которые родились 

в Бурятии. На памятнике есть таблички, указывающие на важные даты и поясняющие, чему он посвящѐн.



Ну и конечно это Озеро 

Байкал. 

Каждый год ,мы едем на Байкал, это уже как традиция для каждого жителя 

Бурятии. Все мы и так знаем что это самое глубокое Озеро, и т.п. 

Про Байкал можно долго говорить, что там красивая природа, чистое 

Озеро...Легче один раз показать, чем сто раз объяснять чем он хорош. 



Вот я и выделил 5 по моему мнению 

красивых достопримечательностей, 

а мы идѐм дальше ! 



Так а теперь подумаем как 

привлечь  внимания 

молодежи к жизни страны, к 

славным страницам еѐ 

истории ?

И у меня есть 3 

способа это 

реализовать 



Первый 

способ

Кому уже за 18,нужно предлагать активно вступать в партии 

РФ. Ведь если каждый гражданин РФ вступит в любую 

партию, он по крайне мере будет уже заинтересован 

страной. Партий в РФ, у нас предостаточно. Лично я, скоро 

пойду вступать в партию ЛДПР. Тем самым ,буду помогать 

стране любыми способами.



Второй способ 

А для более младшего поколения, нужен такой же молодой 

человек. Сейчас на просторах интернета есть много замечательных 

людей для молодѐжи, например: Рэперы, блогеры,автомастера и 

прочие.Если они будут пропагандировать страну, то молодѐжь 

заинтересуется,и будет следовать за кумиром. Но и про более 

взрослое поколение не нужно забывать, у них тоже есть кумиры по 

телевизору. Примеры:первый канал,"СПАС",и прочие 

увлекательных каналов.



Третий способ 

Один из самых сложных и интересных способов 

установить прогресс "посѐлка".Каждый гражданин 

допустим уберѐт 2 улице от мусора,и ему за это 

кепку. 

Это всѐ по желанию. И у каждого 

будет там карьерный рост

Чем больше ты помогаешь 

стране, тем больше она тебя 

награждает. Тем более это для 

КАЖДОГО гражданина РФ.



Спасибо за 

просмотр,надеюсь вам 

понравилось. 

Использовал интернет источник,и 

свой

творческий потенциал.


