
  

Я родилась и живу в сибирской деревеньке Гремучая Падь. В ней нет ничего особенного, 

всего одна улица, но я люблю свою деревню и её жителей. Здесь живут люди разных 

национальностей. Но никто не ругается, все  дружат. Раньше здесь жило много людей, но , 

к сожалению, большая часть уехала, и дома опустели. 

  Я бы не хотела уезжать отсюда, потому что здесь красивый лес, а в нем цветы, вкусные 

ягоды и поют птицы. Мама мне рассказывала, что у нас в Сибири большие и могучие 

реки: Енисей, Обь, Лена. А мне роднее наше озеро, в котором водятся карпы и над водой 

играют стрекозы. Мы с сестрой любим смотреть на закат, он необыкновенно красив, 

особенно летом.  Осенью бегаем на поля, которые находятся вокруг деревни, и с 

восторгом смотрим на золотые колосья пшеницы, которые колышутся и напоминают 

волны на воде. А какая красота у нас осенью! Вся природа раскрашивается в разные цвета, 

особенно красивы осины и наши березы. Зима-матушка, когда приходит к нам в Сибирь 

укутывает все вокруг в белоснежное покрывало, одевает деревья в пушистые шубы. А 

когда ударит мороз после тепла,  всё вокруг искрится, переливается, и наша деревня 

становится сказочной. Морозы в Сибири сильные , до сорока градусов, но нас это не 

пугает. Даже в это время мы бегаем на улицу, чтобы мороз пощипал нас за щеки и носы. 

 А еще у нас очень хорошие, добрые, отзывчивые  люди. Соседи помогают друг другу, 

приходят на помощь, когда трудно. Мы даже праздники отмечаем вместе: за столом 

собираются все близкие и приходят односельчане. Все смеются, поют песни. В нашей 

деревне жил Виктор Николаевич Раков, он стал военным, дослужился до высокого звания, 

а когда вышел на пенсию , написал несколько книг о нашей деревне и её жителях. Мы 

помним и гордимся нашим воином –интернационалистом Виктором Экгардтом, который 

погиб в Афганистане.  

 Моя мама любит говорить фразу: «Где родился, там и пригодился». Я учусь еще в пятом 

классе, но когда  выучусь в школе, уеду учиться в город, а потом обязательно вернусь 

сюда, в родные края. 

                                                                                                                  Агапова Настя. 
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