      Моему городу посвящается…
Караганда - один из прекраснейших городов  Казахстана. Есть легенда, что название города произошло от кустарника карагана, или  караганник, произраставшего в местности, где была основана сама Караганда.
Сейчас наш город просто ослепителен!  Весенним воскресным утром солнце освещает просторные степи, наполненные жизнью и свободой, душистая сочно-зеленая трава  слегка видна из-под тающих сугробов. Над проспектами и высокими зданиями висит ярко-голубое небо. Аллеи, арки, фонтан - все обвораживает. Белые пушистые облака похожи на разных зверюшек. Рабочие ликующе достраивают очередное превосходное здание. Радостные, хотя и сонные прохожие, как обычно, куда-то спешат, так же, как и журчащие ручьи, по течению которых маленькие детишки запускают кораблики. В такое время в парке еще чудеснее. Озябшие птички щебечут и греются на солнышке. Озеро прозрачное, зеленоватого цвета,  а цветущие деревья и кустарники отражаются в его зеркальной глади. Свежий, немного сырой асфальт придает парку задумчивый, еще не проснувшийся вид. На лавочках сидит молодежь, укутавшись в  свои легкие курточки. Дети бегают по дорожкам и гоняют голубей. Все тихо и спокойно.
Днем улицы Караганды оживают. Птицы летают с одного конца квартала на другой. Подростки посещают драматические театры, цирк, а позже бегут в музеи и на выставки. Молодежь любуется высокими зданиями, архитектурными памятниками с гордостью в глазах. Всем приятно смотреть на то, как развивается наш город.
Вот прошел день, гром прокатился по небу, набежали тучи. Моросящий дождь спустился с крыш, и облил всю землю, и притих, стало темнее и прохладнее. Но проспекты не потеряли свою прелесть. Земли Караганды словно умылись от всей грязи, которая накопилась на них -                                                 и не без участия людей. Благодаря этому прекрасному ливню можно подумать о важном, вечном и прекрасном.
Пришла ночь, засверкали звезды на темном небе. Люди с хорошими мыслями погрузились в сон.  Вот так проходят прекрасные дни в Караганде.
Я люблю и ценю свой город, в котором расту, и  хочу, ч тобы в свой 80- летний юбилей Караганда расцвела как никогда!

