
 
Все началось с того, что я однажды родился… Придя в этот мир, я сделал 

первый вдох, первый шаг, увидел солнце и ощутил запах природы. И это всё 
проходило в моём родном краю. В Тюменской области прекрасная природа. 
Конечно, нет пальм, все просто – сосны, березки, ромашки да клевер. Ничто не 
заменит эту красоту, так как это наше родное навеки. Что говорить, в нашей 
области есть всё: леса, реки, чистый воздух, полезные ископаемые – это 
необходимо для здоровья человека. Я горжусь тем, что живу в этой области. Для 
меня все дорого, но роднее моего села нет ничего. Здесь всё кажется особенным, 
прекрасным и родным. 

А село это – Ушарова. Оно находится вдали от центра, и природа здесь 
прелестна, потому что мы бережём свои родные места. Природа – наше главное 
богатство. Как же её описать? Невозможно передать словами всё, это надо 
видеть и наслаждаться! 

Возле нашего села протекает небольшая речушка, которая впадает в 
могучую реку Иртыш. Вода  прозрачная настолько, что видно, как плавают рыбки. 
Летом и зимой мы с папой вооружаемся удочками  и отправляемся на рыбалку. 
Хочу рассказать об одном удачном походе на реку, так как это моё любимое 
занятие. Пришли, расположились, опустили снасти в воду, как тут же клюнуло, а 
потом ещё и ещё. Ждать, пристально глядя на поплавок, не приходилось. В 
рюкзаке уже было много рыбы: красноватых карасей, пучеглазых окуней. А ры-
боловный азарт не давал нам остановиться. Но самой большой удачей стали две 
упитанные щуки, попавшие на наши крючки в самом конце. Когда мы увидели 
плеск и игру этой рыбы, то сразу потеряли интерес к мелкоте, которая плавала по 
соседству, схватили спиннинги и с замиранием сердца стали бросать их.. Один 
раз, второй, третий… Вот  наконец удилище дрогнуло, его повело в сторону и 
вниз. Борьба с крупной рыбой была долгой. Лишь с помощью садка нам удалось 
вытащить её на берег. Следом за ней попалась вторая, такая же сильная и не 
желающая поддаваться рыба.  Мы так увлеклись, что не заметили, как стемнело. 
Вот так проходят летние деньки в нашем селе. Нас привлекает не только сама 
рыбалка, но и всё, что окружает: и воздух, и вода, и травы, и животные. 
Невозможно надышаться и наглядеться красотой! В жару детвора и взрослые 
купаются и загорают.  

Село моё окружено лесом. Лес – наш кормилец, наше тепло и здоровье. Тут 
и берёзки, сосны, осинки. А как здорово, как много шишек. Мы всей семьёй ходим 
собирать их. Какими вкусными орешками угощает нас лес.  А как пахнет лесная 
земляника? В июле можно полакомиться этой вкусной ягодой. Но чтобы набрать, 
надо потрудиться – наклониться к самой земле, заглянуть под листочки. 
Принесёшь домой, поставишь на стол – аромат на весь дом.  

Июль – сенокосная пора. Кто берёт косу, кто-то заводит трактор, 
заготавливают сено, потому что держат домашний скот. Жаль, конечно,  у нас нет 
коровы. Мама рассказывала, что они в нашем возрасте помогали взрослым 
заготавливать сено. Они не могли надышаться ароматом луговых трав, цветов, 
ягод – так пахло сено.  

О родных местах можно рассказывать бесконечно. Здесь всё милее и 
дороже, чем в других сёлах. И небо чище и светлее, и цветы ярче,  и люди 
приветливее, потому что это - моя родина. Я хочу, чтобы моё село было чистым, 
цветущим и уютным. Но для этого все мы должны любить и беречь не только 
себя, но и всё, что нас окружает. И мы, подрастающее поколение, постараемся 
сделать всё, чтобы наше село процветало и становилось все лучше и лучше.  

Хочу закончить сочинение такими словами: 
Моё село – село Ушарова!  
Горжусь я им всегда! 



В нём выросла семья моя, 
Родные, близкие, друзья. 
И я мечтаю об одном, 
Чтобы село всегда цвело. 
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