
 Родина моя – Сибирь. 

 Светит солнышко на небе ясное, 

                                                     Цветут сады, 

шумят поля.  

                                                                     

Сибирь, могучая прекрасная,  

                                                                        

Красноярский край, моя земля! 

 

В народе говорят, что человек без родины, что птица без крыльев или 

соловей без песен. Я согласна с этим. Действительно, у каждого человека 

есть родина. Родину, как и родителей, не выбирают, она даётся нам вместе с 

рождением и впитывается с детством. 

Моя родина -  сибирское село Соколовка, Иланского района, Красноярского 

края  - маленькая родина с её красивыми лесами, полями, лугами.   В ней 

живут мои родители, которые подарили мне жизнь, любят меня, 

воспитывают, прививают любовь к Родине, учат бережно относиться к 

природе, с уважением к людям.  Я сибирячка и горжусь этим! 

 Да, я родом из Сибири. 

  Нас с рождения учили, 

  Терпеть стужу и мороз, 

  В воротник не прятать нос 

Я знаю, что великие мастера художественного слова родились, жили и 

создавали свои творения в Сибири, в нашем Красноярском крае.  Это В.П. 

Астафьев, И.Д. Рождественский, А.И. Чмыхало, В.Г. Распутин и многие 

другие. Я не могу не назвать замечательных художников Красноярского 

края: В.И. Суриков, Б.Я. Ряузов, Н.Г. Поздеев. Имя великого оперного певца 

Д.А. Хворостовского известно всему миру. Каждый из этих людей внёс 

большой вклад в культурное наследие Сибири.   Их знают, любят и помнят.   



Помнят жители сибирского города Иланский своего земляка  Скопцова К. М. 

- хормейстера и фольклориста, заслуженного работника культуры РСФСР.   

В Иланском районе проходит ежегодный краевой фестиваль народного 

творчества «Родники народные» памяти К. М. Скопцова. 

Волшебная природная красота таится в сибирских просторах!  

Сибирский край – родной и строгий. 

Нет краше края и милей! 

Милы мне гор его отроги, 

Тайга, поля и Енисей. 

          (Варвара Якушева.) 

Я хочу рассказать, как меняется природа в Соколовке в разное время года. 

После долгого зимнего сна весна начинает «открывать глазки».   

Пригреет весеннее солнышко, и всё вдруг оживает.  Говорливые ручейки 

бегут по дорогам, а рядом ребятня с каким-то особым азартом пускает 

кораблики, изготовленные своими руками. Весело смеясь, обгоняя друг 

друга, они как настоящие капитаны, управляют своими маленькими 

парусниками. Наблюдать за этим очень интересно! 

А первые подснежники!  Какое счастье увидеть этот нежный жёлтый цветок 

из-под снега, полюбоваться им, обязательно вдохнуть его  аромат. Ещё не 

успели отцвести подснежники, а уже кругом жарки  (европейская 

купальница, огоньки) полыхают такой красотой, что невозможно отвлечься 

от созерцания этого чуда! 

Лишь только набухнут почки на деревьях, моя бабушка ставит к двум 

большим берёзам (они растут рядом с домом) банки. Я смотрю, как по 

металлическому лоточку бежит струйка берёзового сока прямо в банку. Я с 

нетерпением жду, когда, наконец, светлый, как слеза, сок немного прикроет 

дно посуды и начинаю с жадностью пить этот божественный напиток. 

Он прохладный, чуть-чуть сладковатый, с каким-то особенным вкусом, легко 

утоляющим жажду. 



Больше всего я люблю самый-самый конец весны и начало лета. Когда 

повсюду витает запах расцветшей черемухи. Скворцы, вернувшись с тёплых 

стран, напевают свои звонкие весенние мелодии. Всё вокруг наполняется 

любовью, добротой, радостью.  И начинается волшебная сказка летних 

цветений. Очень люблю эти дни! Когда ходишь по улицам своего села, 

одурманенной запахом сирени и её красотой, и всё плохое забывается, на 

душе спокойно и светло.  

Жители нашего села следят за своими подворьями. Поэтому улицы чистые, 

кругом порядок. Настоящие сибиряки! Почти у каждого дома цветники, 

клумбы. Будто попадаешь в царство цветов, цветущих  для людей бесценным 

даром. Глаз не оторвать от многообразия петунии, флоксов, георгинов, 

гладиолусов, астр. 

Я считаю, что в Сибири все времена года хороши!  

Осенью - золотые листья берез и в багрянец одетые осинки; зимой – шапки 

снега на крышах, большие сугробы и снеговики возле домов; весной – 

пробуждение всего живого; летом – изобилие цветов, зеленые пейзажи и лес, 

который так волшебно и таинственно выглядит издали.    

 Гордимся, что в Сибири мы живём! 

Твои просторы и поля без края, 

И запахи черёмух по весне, 

Сирень и "огоньки" нас восхищают: 

На всей Земле природы нет нежней! 

                   (Сидорова Екатерина.) 

Пока я учусь в 8 классе и не знаю, кем я стану, когда вырасту и что полезного 

сделаю для своей Родины. Но я очень хочу, чтобы мной гордились родители, 

родные и мои учителя. Главное я запомню на всю жизнь: «Родина любимая, 

что мать родная! Её мы бережём, ею гордимся, ей мы посвящаем свою учёбу, 

труд, свои достижения».   

Закончу я сочинение стихотворением.   

Соколовка! Вслушайтесь в слово! 



Его повторяю я снова и снова. 

Соколовка! Перед взором моим 

Деревенские улочки с названьем простым. 

Тут осинки-сестрёнки 

И стройных берёз хоровод. 

А сколько цветов на лугах здесь растёт! 

Красиво село и зимой, и весной, 

Прекрасно оно с золотистой листвой! 

Ну, а летом не хватит ни красок, ни слов, 

Мою описать к Соколовке любовь! 

 

  Биттер Ангелина  8 класс 

с. Соколовка 




