
 

Родной край - это самое милое и красивое место на земле. Здесь самая 
красивая природа, самые красивые и добрые люди. Здесь всё такое родное и 
любимое. У каждого человека есть своя малая Родина, куда хочется все время 
вернуться. И у меня она тоже есть – это село Булашово. Я здесь родился, 
впервые  увидел солнце, услышал шум дождя, пошел в школу, обрел  друзей, 
здесь живут мои папа, мама и младший братик. Природа моего села очень 
красива в разные времена года. Осенью она как будто  плачет и прощается с 
летом, а я люблю осень, потому что в сентябре мой день рождения. Зимой мороз 
всё покрывает пушистым снегом, и лес с полями замирают. Можно кататься с 
горки на санках, а ещё я люблю ходить на лыжах. Как только сойдет снег, 
появляется первая,  еле зеленая, травка. Из - под земли пробиваются  первые 
цветочки, которые будут радовать всех людей. На ветках деревьев появляются 
первые зеленые листочки. Лучи солнышка пробиваются сквозь окно и освещают 
всю мою комнату. Иногда солнце вместо будильника будит меня по утрам, чтобы 
я не опоздал в школу. Прилетают бабочки, и окружающий мир становится 
разноцветнее. Лето – моё самое любимое время года, потому что можно 
заниматься всем, чем угодно. С папой мы ездим купаться на речку, много гуляем. 
С друзьями можно до позднего вечера  играть на спортивной площадке, кататься 
на велосипеде. Также летом я помогаю маме с папой поливать грядки на нашем 
огороде.  Родной край для меня  – это не только природа, но и животные, птицы, 
которые живут рядом со мной. У нас очень много разных птиц, которые прилетают 
сюда весной и остаются до осени. Потом они улетают на юг, чтобы перезимовать. 
Зимой я с одноклассниками делаю кормушки для птичек, которые остаются 
зимовать у нас. Второй дом для меня – школа, здесь я провожу по шесть часов 
каждый день. У нас в школе очень добрые и умные учителя.  В классах чистота и 
порядок,  много цветов. Я люблю свою школу. Если кто-то меня спросит: «Что для 
тебя родной край?» Я отвечу: «Это природа, животные и птицы. Мои друзья, 
родители, дом, школа, класс». Мне очень дорог мой родной край! И я горжусь, что 
здесь родился! 
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