
«Моя Сибирь» 

Я живу в России. Это большая страна. Но ее красота не в размерах, а в окружающем мире. 

  Моя родина -  Сибирь. Многие считают, что здесь нет ничего, кроме холода, снега и 

медведей. Все это совершенно не так. Здесь замечательная природа. Летом теплая погода, 

зимой идет белый пушистый снег. 

  Я проживаю в сибирском селе Соколовка, нет-нет, по улицам вовсе не гуляют медведи. 

Здесь гуляют самые обыкновенные люди, с самой необыкновенной закалкой. 

Сибиряки закалены не только телом но и духом. А закаляться им помогает наша природа, 

традиции и память предков. 

Зимой, в морозы, никто не сидит дома, не прячется под одеялом с кружкой горячего кофе. 

Все гуляют на улице, катаются с  гор, совершают походы на лыжах в лес, ведь зимой он 

необыкновенно красив, словно белое, ледяное царство. 

Летом, когда становится тепло, все купаются и рыбачат. Ребята ходят в лес за грибами и 

ягодами, а иногда просто полюбоваться природой. Завораживающие шелестом листья 

леса, наполненные необыкновенным запахом поля и луга, очаровывающие искорками и 

переливами реки, мелодичные родники- это и есть моя Сибирь. 

Все это такое простое, в этом нет ничего необычного. Но именно в простоте вся красота и 

необычность. 

Я считаю, что жить в Сибири – это почетно. Сибирь славится своими жизнерадостными, 

трудолюбивыми, смелыми сильными жителями, которые ценят природную красоту, 

стремятся ее сохранить. Иногда смотришь на людей, которые живут долгое время с лесом 

или тайгой и возникает ощущение, что они сроднились с природой и являются ее частью. 

Я проживаю в Красноярском крае и могу с уверенностью сказать, что очень заметно как  

развивается эта большая территория. Люди стремятся прославить свою малую родину. 

Сибирь богата знаменитостями- это и Иван Ярыгин, и Дмитрий Хворостовский, и список 

этот довольно большой. 

Я надеюсь, что наше молодое поколение продолжит чтить традиции предков, сохранять и 

оберегать природные богатства и даст еще больший рывок развитию Сибири.  
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