
Меня зовут Неугодникова Полина•, мне 12 лет. В своём сочинении я хочу 
рассказать о нашем замечательном селе Байкалово, о своей улице, где я живу, о 
своих родителях, о своих друзьях, о своей школе и классе, в котором я учусь. 
Очень хорошо рассказано о нашем селе в стихах: 

Малая моя Родина – это моё село. 

Наше село Байкалово – как же красиво оно! 

Ясные ранние зорьки, влажные росы лугов. 

Пёстрые ходят бурёнки между высоких кустов. 

Яркие лучики солнца, щебет птиц над рекой, 

Словно в волшебном оконце, всегда тишина и покой. 

Наше село Байкалово, где я живу и расту. 

Приезжайте к нам, и увидите его дивную красоту! 

Я учусь в Байкаловской средней школе, в 5 классе. У нас очень дружный 
весёлый класс. В классе у меня много друзей девчонок и мальчишек, и если к 
кому-то обратишься за помощью, ребята тебе помогут. У нас очень хороший 
классный руководитель, она относится к нам с пониманием, по-доброму.  И школа 
у нас замечательная - большая, светлая, в классах много зелени и цветов. Я живу 
на улице, названной в честь первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, на 
улице Гагарина. Наша улица большая и широкая, на ней есть детская площадка с 
качелями и каруселями, и мы с друзьями, сделав уроки,  бежим туда играть. Ещё 
на нашей улице есть автовокзал, куда каждый час приходят рейсовые автобусы, 
перевозят пассажиров. Ещё есть детский сад, где шумят и играют малыши. 
Сейчас на территории детского сада много снежных фигур, это и Дед Мороз, и 
Снегурочка, и обезьяна, и ёлочка и ещё много-много разных сказочных 
персонажей. Мы с друзьями ходим туда играть. А ещё на нашей улице есть 
библиотека, где я часто бываю и беру много интересных книг, детских журналов и 
газет. Очень интересны серии книг «Иллюстрированная классика» и «Золотая 
библиотека», я прочитала много книг из этих серий. Вместе со мной читает моя 
мама, она любит книги для взрослых Дарьи Донцовой и Екатерины Вильмонт. Ещё 
на нашей улице находится почтовое отделение, куда приходит много писем, 
посылок, газет и журналов. Также на улице Гагарина расположена пожарная 
часть, в которой работают отважные смелые  люди – пожарные, они выезжают на 
пожары и тушат дома, спасают людей. На улице, где я живу, у меня много друзей, 
мне очень нравится наша улица, потому что она очень красивая, летом утопает в 
зелени, на ней много ярких цветов, кустарников и деревьев, а зимой на ней много-
много снега. Мы с ребятами лепим снеговиков, катаемся на лыжах, на санках и с 
горки. А ещё на нашей улице живут дружные, добрые,  дружелюбные люди, они 
всегда готовы прийти на помощь друг другу. Рядом с домом, где я живу, живут две 
мои бабушки, я часто хожу к ним в гости и помогаю им во всём. Мои родители - 
мама и папа, когда были маленькими, тоже жили на нашей улице и учились в 
школе, у меня прекрасные родители, они мои друзья и помощники, и я их очень 
люблю. Когда мне был один год, родители подарили мне щенка, назвали его 
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 Примечание: стиль автора сохранен 



Боцман. Мы росли вместе с ним, когда я стала постарше, я кормила его и гуляла с 
ним. Все соседи его знали и любили. Когда мне исполнилось десять лет, бабушка 
подарила мне свисток, я начинала свистеть, и Боцман, услышав свист, мне 
подпевал. Вот такая у меня необычная собака. О нашей улице написаны стихи: 

Утром солнышко встаёт, всех на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я – здравствуй, улица моя! 

Я пою, и в вышине, подпевают птицы мне, 

Травы шепчут мне в пути, ты скорей, дружок, расти. 

Подпеваю травам я, подпеваю ветрам я, 

Подпеваю солнцу  я – здравствуй, Родина моя! 

Я очень люблю читать и учить наизусть стихи, есть много стихов о детстве, 
о школе, о Родине.  У нас очень красивое село и в нём живут хорошие люди. Своё 
сочинение я хочу закончить стихами о Родине: 

Родина – слово большое, большое! Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, глубже морей оно, выше небес. 

В нём умещается ровно полмира. Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родной и родная квартира, бабушка, школа, котёнок и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, куст сирени за окошком. 

И на щёчке родинка – это тоже Родина! 


