
Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого 
человека есть своя родина. У одних - это большой город, у других - маленькая 
деревенька, но все люди любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, 
страны, но ничто не заменит ее. Родина необязательно должна быть большой. Это 
может быть какой-нибудь уголок вашего города, поселка.  

У меня есть свое излюбленное местечко.Это мой домик в деревне. Нет ничего 
прекраснее этого уголка . Особенно я люблю свой дом летом, когда можно с пользой 
провести время в саду или огороде. Также мне нравится валяться на зеленой травке, 
греясь под солнышком на берегу речки. Рядом щебечут птички, и, кажется, что время 
останавливается. Жизнь замирает и ты забываешь обо всех проблемах. Прекрасный 
вечер! Хорошая погода, садится солнце и на небе появляется луна. Тишина, только 
стрекочут кузнечики. Посмотришь на небо, и звезды кажутся такими близкими, что 
если протянуть руки, то можно дотронуться до них. Моя мама говорит: это из-за того, 
что река близко. Также великолепно в моем доме  зимой. Сядешь дома около печки. 
Тепло, а за окном сугробы намело, даже дверь на улицу открыть сложно. Снег на  
солнышке переливается, словно гора алмазов. Выйдешь на улицу - холодно, мороз 
так и пробирает. Войдешь в дом, а мои любимицы кошки  тянутся ко мне, как бы 
говоря о том, что и им тоже нужна ласка. Я очень люблю  своих домашних питомцев -
кошек и собак. У нас дома во дворе живут две замечательные лайки, красивые и 
грациозные, быстрые и, к нам, к своим хозяевам, добрые создания. Когда подойдешь  
к ним, то их носики начинают так забавно двигаться, это говорит о том, что они 
принюхиваются к твоему запаху. И всегда очень рады встрече со мной и с другими 
членами нашей семьи. Еще я очень люблю лошадей. Весной моя семья приобретает 
в хозяйство лошадь, которую я уже видела. Это замечательная кобылка и, я думаю, 
что мы с ней обязательно подружимся. Лошади очень умные создания. Когда я 
смотрю им в глаза, то мы мысленно общаемся. Хотелось бы найти общий язык и с 
нашим будущим питомцем.  

Ах, как я люблю наши Надцы! Это райское местечко. Как же можно не гордиться 
мне своей родиной? Она принимает меня в свои объятия, всегда ласкова со мной, 
приветлива. Как хорошо дышится мне  в любом уголке, даже в самом отдаленном.  Мы 
уходим, умираем, а наша родина всегда живет. Приходят другие и она становится 
родной им, живет в каждой капле росы поутру, в тихой иве у реки, в широких, 
вольных полях. О, как милы мне белоснежные хрупкие кувшинки. Когда мне плохо и я 
хочу забыться, я всегда иду к этому месту около реки. Мне кажется, что природа 
слушает и понимает меня. Она хороший слушатель. Она только поймет и не будет 
критиковать.  За рекой через дорогу стоит величавый лес. Когда наступает вечер, лес 
покрывается розовой краской. Возникает ощущение, что все это я уже где -то видела, 
чувствовала этот приятный запах, но вот только где, не помню. Хочется, чтобы время 
остановилось, но оно беспощадно движется вперед. Мы растем, взрослеем, но вот 
малую свою родину мы никогда не забудем. Мы будем любить и чтить ее до 
последних дней своей жизни. 

 
Живем мы в радостном краю 

И знать его должны мы- 
Страну любимую свою, 

Свой светлый край любимый! 
 

Долгополова Галина, ученица 9 класса Надцынской школы• 

 

                                                 
• Примечание: стиль автора сохранен 


