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Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У
каждого человека есть своя родина. У одних – это большой город, у других –
маленькая деревенька, но все люди любят ее одинаково. Некоторые уезжают
в другие города, страны, но ничто не заменит ее.
У каждого человека есть своё понимание «малой Родины». И каждый
вкладывает в это словосочетание свой, местами понятный только ему
одному, неизменный смысл. Так ли она мала – эта «малая» Родина? Если бы
спросили у меня, то мой ответ будет столь же категоричен, как и краток:
«Нет!». На всей Земле

нет более ёмкого и глубокого по содержанию

понятия.
Ведь «Малая Родина» - это не только, то место, в котором я впервые
увидела Свет, но и первый младенческий вздох, первые незнакомы звуки,
пугающие и радующие одновременно. Для меня моя Малая Родина – это моё
небольшое село Карпёнка. Это место, где я сделала первые шаги, испытала
первое волнение, когда я впервые пришла в наш детский сад «Белочка»,
незабываемые впечатления, когда я переступила порог школы села Карпёнка.
Здесь живет моя семья, живут мои друзья и близкие люди. Именно здесь,
если честно, я в первый раз влюбилась.
В этом селе я живу 15 лет. Для меня оно самое родное и любимое место
в России. Село наше небольшое, в две длинные улицы. Мы все друг друга
очень хорошо знаем. Жители села

добрые и всегда гостеприимные.

Расположено оно на берегу реки Еруслан. Это небольшая речушка, в которой
мы любим купаться летом, которая успокаивает нас в минуты отчаяния.
Когда мне плохо, я иду на берег реки и смотрю на природу. Мне
кажется, что она слушает и понимает меня. Она – хороший слушатель.
В центре у нас есть парк, напротив Дома Культуры стоит памятник,
посвященный участникам Великой Отечественной и Гражданской войн. И
каждый год 9 мая мы возлагаем цветы погибшим воинам.

Красива и неповторима природа моего села. Оно великолепно во все
времена года. Зимой, идя по улице, передо мной простираются, укутанные
белым одеялом, поля, снег на солнышке переливается, словно гора алмазов,
белоснежные снежинки осторожно ложатся на одежду и начинают таять. Мы
с друзьями любим кувыркаться в больших сугробах, кататься на горках. Для
этого у нас есть очень большая горка, которая находится на пруду. А приходя
домой, тебя встречает с улыбкой на лице мама, раздевает тебя и согревает
горячим чаем. Весной, природа просыпается, бурно оживает, все расцветает,
и село преображается в новые цвета. Мы чувствуем себя ободренными, и в
сердце чувствуется приближение долгожданного лета. Летом мы целыми
днями проводим на нашей речке, плескаемся, играем в игры и загораем на
солнце. Осень нас тоже не обходит стороной. В сентябре мы все приходим в
школу, встречаем любимых одноклассников и делимся впечатлениями.
Жить в нашем крае очень хорошо. Здесь много магазинов, в которых
можно найти все, что угодно. Есть Дом Культуры, в котором собирается вся
молодежь, есть хорошая школа, в которой работают и преподают уроки
добрые и отзывчивые учителя.
Ах, как я люблю это райское местечко. Как же можно не гордиться
своей Родиной? Она принимает меня в свои объятия, всегда ласкова со мной,
приветлива.
Одним словом, место, в котором я живу, – это большой природный дом.
Нужно любить и беречь его природную красоту.
Я очень люблю своё село и хочу, чтобы с каждым годом оно росло и
процветало, ведь для меня оно самый родное и самое красивое!
Хочется,

чтобы

время

остановилось,

но

оно

беспощадно

движется вперед. Приближается время расставания с моим селом, потому что
я уеду учиться и, вероятнее, что останусь там работать. Но я обещаю, что
буду всегда навещать, любить и чтить ее до последних дней своей жизни.

