
Мой Могилев 
Я родилась и живу в прекрасном городе Могилеве. Я люблю свой 

город! Здесь живут мои родители, мои бабушка и дедушка, мои друзья, 

одноклассники, люди, которых я люблю и уважаю. Мне очень нравится 

район, в котором я живу, потому что этот район-новостройка, и все будущее 

у него впереди. С каждым днем я наблюдаю, как растет и меняется облик 

моего города. Появляются новые здания, облагораживаются скверы, 

выкладываются разноцветной плиткой тротуары, разбиваются аккуратные 

зеленые газоны.  Какой восторг вызывает у могилевчан и гостей новый мост 

через реку Днепр – гордость нашего города! А каковы могучие львы, 

украшающие этот мост! Такое ощущение, будто именно эти львы взяли под 

контроль порядок и спокойствие в нашем городе!  Мне очень нравится 

современный Могилев! Сейчас он похож на город-новостройку. По планам 

городских архитекторов в нем ожидается еще очень много перемен и 

удивительных застроек.           

Однако нельзя забывать об исторических местах нашего города. В 

Могилеве много музеев, памятников, церквей, есть даже костел и монастырь, 

величественные стены которого заставляют вернуться в историю и 

вспомнить все те лишения, которые испытал наш город за 750 лет своего 

существования. Из истории мы знаем, что Могилев всегда был крупнейшим 

городом любого государства, в состав которого он входил, своего рода 

второй некоронованной столицей. Об этом свидетельствуют и особые 

привилегии, и особые налоги, и прочие страдания, которые пришлось 

пережить городу и его жителям. Об этом говорят и частые визиты в город 

первых лиц государства -  императоров, королей и их приближенных: и 

короля Речи Посполитой Владислава IV (1617г.), и Петра I (1706 г.), и 

Екатерины II и австрийского императора Франца Иосифа II (1772 г.), и 

императора Александра  I (1802,1817 г.) и, конечно, царя Николая II (c 1915-

1917гг.). Свое особое значимое положение Могилев утратил только в годы 

Советской власти. Скорее всего, так большевики отплатили ему именно за 



его былую славу. А еще за то, что в годы Первой мировой войны он 

превратился в третью западную столицу российской империи, так как 

сначала именно здесь находилась Ставка верховного главнокомандования, 

потом именно он в августе 1917 г. стал центром контрреволюционного 

мятежа, поднятого полковником Корниловым, и, наконец, именно Могилев 

стал родиной и столицей белого движения. 

Нельзя также позабыть и о героических страницах истории нашего года 

в годы Великой Отечественной войны. Это и оборонительные бои в июне 

1941 года на Буйничском поле и в районе деревни Пашково и поселка Гаи, и 

партийно-комсомольское движение, организованное в оккупированном 

городе, и партизанские отряды, и 5 лагерей смерти, созданных фашистами на 

территории города: Гребеневский лагерь смерти, Луполовский лагерь 

смерти, лагерь для советских военнопленных, гетто в районе Дубровенки. И. 

конечно,  особое место в истории Могилева занимают бои за освобождение 

нашего города. За годы войны здесь погибло более 70 тысяч советских 

граждан, около 30 тысяч могилевчан вывезено на принудительные работы в 

Германию. Конечно, память о многочисленных подвигах тех героев, чьи 

имена прославились за это время, запечатлена в названиях улиц, переулков, 

скверов нашего города. 

Многовековая история нашего города величественна и многообразна! 

История Могилева делает наш город неповторимым и прекрасным. Я 

люблю бродить по уютным улочкам центра нашего города, читать 

мемориальные таблички, представлять, как здесь было раньше, до меня. Я не 

устаю  любоваться его скромной красотой и неповторимостью. Еще мне 

очень нравится гулять по набережной реки Днепр. Здесь много зелени и 

пространства. По вечерам все освещается многочисленными фонарями,  

собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми, раздается 

детский смех. А еще наш город- это город, в котором созданы условия для 

отдыха горожан: есть ледовый дворец, зал гимнастики, бассейны, 

кинотеатры, клубы, парки, аллеи, на улицах растут цветы, а на площадях 



бьют фонтаны. Каждый житель может найти занятие по своему вкусу. Кто-то 

захочет заняться спортом, посетить бассейн или поиграть в бильярд или 

боулинг. Другие предпочтут посмотреть любимые фильмы на большом 

экране. А третьи с удовольствием потанцуют или послушают хорошую 

музыку. Вот такая насыщенная жизнь в моем городе. 

Я живу в прекрасном городе. Я очень люблю его и, конечно же, хочу, 

чтобы он становился все лучше и лучше. Каждый день наша жизнь меняется, 

меняется и облик моего города. Он становится ярким, разноцветным, 

жизнерадостным. Я надеюсь, что вскоре произойдут те многочисленные 

перемены, которые мы ждем с нетерпением, и я успею приложить к этому 

свои усилия, внести свой вклад в развитие  и процветание любимого города! 
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