
Александр С. , 10 класс: «Я люблю Новокузнецк просто, потому что это мой родной город. Я 

считаю, что Новокузнецк является олицетворением всего Кузбасса, культурным его центром». 

Карина А., 10 класс: «Я горжусь Новокузнецком. Наш город является промышленным центром и 

обеспечивает страну металлом и топливом. В году войны Новокузнецк называли Кузницей 

Победы. 

Сергей Н., 10 класс: «Я люблю Новокузнецк, потому что это моя родина! За заслуги в годы 

Великой Отечественной войны я бы присвоил нашему «городу-труженику» звание «город-герой». 

Софья М., 10 класс: «Моя родина – источник моих сил, кладовая моей уверенности в прекрасном 

будущем. Новокузнецк славится своей историей, является ярким примером мужества тружеников 

тыла в годы ВОВ. Люблю, горжусь и буду вечно помнить место, где я всегда счастлива и любима. 

Поздравляю, мой любимый город!» 

Полина М., 10 класс: «Я люблю Новокузнецк и горжусь им за то, что он все время развивается и 

стремится к совершенству. Я выросла вместе с ним и видела, как он расцветает и расширяется, как 

появляются новые парки и дома, бизнес-центры и детские сады, памятники и школы, храмы и т.д. 

Я желаю своему городу дальнейшего процветания». 

Татьяна О., 10 класс: «Я люблю Новокузнецк за то, что это моя малая родина, я здесь родилась. 

Это очень красивый город, утопающий в зелени. По количеству районов он занимает первое место 

в Сибири. Я горжусь красотой и историей своего города». 

Екатерина Г., 10 класс: «Я люблю Новокузнецк за то, что он величественный. Наш город 

достойный помощник в годы Великой Отечественной войны. Его называют «Кузнецей Победы». 

Город обеспечивает всю страну углём и металлом». 

Владислав М., 10 класс: «Люблю свой родной город за бескрайние просторы, великолепные 

пейзажи, за множественные исторические достопримечательности. Множество восхитительных 

зданий, храмов, церквей украшают мой город. Я горжусь Кузницей Победы, людьми, которые в 

годы войны защищали этот великолепный город. Я горжусь теми людьми, которые принесли 

много пользы для основания и развития Кузбасса». 

Андрей П., 10 класс: «Я люблю свой город Новокузнецк, потому что это моя родина. В годы 

Великой Отечественной войны труженики тыла поставляли на фронт технику и боеприпасы». 

 

 


