
 
 

«С утра носились, 
Сенокосили, 

Отсенокосили, пора! 
В костёр устало 

Дров подбросили 
И помолчали у костра» 

Н.М.Рубцов. 
«До слёз теперь 
Любимые места» 

Н.М. Рубцов 
  

Гордо звучит это слово. Когда я начинаю думать о Родине, то представляю 
себе не большую страну, а нашу маленькую деревню Ушарова. Здесь мы живём, 
учимся, здесь работают наши родители. Для них Родина это - Киргизия. Они часто 
о ней вспоминают, и рассказывают нам о быстрых, светлых и холодных горных 
речках, о том, что там не бывает таких долгих и снежных зим, о том, что помидоры 
там зреют прямо на кустах, а не как в Сибири – в валенках. 

Но я этого ничего не помню. Мне не было и двух лет, когда меня привезли 
сюда. Мой младший брат и племянники родились уже здесь, они коренные 
сибиряки. 

Мне всё нравится в моей деревне. Я люблю её в любое время года. Зимой 
мы дружной ватагой бежим в школу. Мы – это я, два моих родных брата и ещё по 
пути заводим в детский сад  двух наших племянников. Мне нравятся школьные 
вечера. Мы с преподавателями к ним готовимся, а потом приходят зрители, и мы 
показываем, что подготовили. Особенно я жду Новый год и 9-е мая. Мне очень 
нравится, когда наши мальчики из школы в военной форме стоят в почётном 
карауле у Обелиска павшим воинам. 

В школе есть краеведческий музей. На уроках истории нам проводят в нём  
экскурсии. Очень интересно слушать об истории освоения Сибири, о рождении 
села Ушарова. Я люблю разглядывать портреты участников Великой 
Отечественной войны, выставленные в музее. Вроде бы обыкновенные дедушки, 
а смогли победить такую большую армию фашистов. 

После занятий мы часто остаёмся на кружки и секции. Особенно мне 
нравятся кружки по рукоделию в нашем клубе. 

Школа возит нас в театр. Последний раз мы были на сказке «Морозко».  
Мне очень нравится в театре, и не только сам спектакль, а вообще всё – всё: 
картины в фойе, большие зеркала, лестницы, нарядные люди. Когда вырасту, и 
буду учиться в городе, буду часто ходить в театр. 

Особенно я жду и люблю лето. Всей нашей большой семье хватает работы. 
Мы ходим по ягоды на болото, собираем в лесу шишки и  грибы. Часть оставляем 
себе, а часть мама продаёт, чтобы к осени собрать нас в школу. Пасём коров. 
Старший брат учится в десятом классе, он уже взрослый и жители деревни просят 
его пасти коров за плату. Он один целый день на лошади находится около стада. 
Вечером, когда стадо приходит домой, хозяйка, которая нанимала брата, выносит 
ему плату. Этот заработок служит нашей семье хорошей денежной подмогой. 
Иногда мы с младшим братом прибегаем к нему. Вокруг деревни нам знакомы все 
уголки и тропки. Мы знаем, на какой полянке растёт земляника, где речку можно 
перейти вброд, а где очень глубоко, где лучше клюёт рыба. 

В июле мы готовим сено для своих животных. Бывает очень жарко, но мы 
стараемся помогать старшим. Родители не очень охотно берут нас с младшим 
братом с собой, думают, что нам тяжело, а нам нравится на сенокосе. И потом, 



если сильно устанешь, всегда можно искупаться в речке и становится легче. Я 
всегда любуюсь тем, что вокруг меня. А если мы чего-то не замечаем, наше 
внимание на это обращает мама. У нас есть игра с облаками. Когда отдыхаем на 
сенокосе, или после выхода из леса мы смотрим в небо и рассказываем друг 
другу кто  что увидел в том или другом облаке. Фантазировать можно бесконечно. 
Мы и посмеёмся и поспорим, а потом и работа спорится и дорога домой легче. 

Прошлым летом мы всей семьёй ездили в Киргизию, и жили там долго - 
родителям нужны были документы для получения российского гражданства. Нам с 
младшим братом там было плохо, мы хотели домой, в Ушарово. И очень 
радовались, когда мама, наконец, объявила, что едем домой. Она и сама была 
этому рада, потому, что Сибирь стала и её Родиной тоже. 

Я люблю всё – всё вокруг, а также свою большую семью и свою Родину – 
Ушарову. 

Дремлет на стене моей 

Ивы кружевная тень. 

Завтра у меня под ней 

Будет хлопотливый день! 
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