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Сказочная красота моего города.
Люблю уезжать далеко-далеко,
В музеи ходить и старинные храмы,
Подняться люблю высоко-высоко,
Чтоб сверху увидеть весь мир под ногами.

Люблю по лесам побродить с рюкзаком,
Люблю в черноморский прибой  окунуться,
Но сразу, как только покину свой дом,
Все думаю: как же прекрасно вернуться!



Я перебираю в памяти места, где была, и убеждаюсь, что 
видела еще совсем мало. Тот город, который является для 
меня самым лучшим и любимым, называется Салават. Для 
меня он ничуть не хуже, чем Москва или Лондон. Он по-сво-
ему красив, поэтичен, хотя в нем и нет таких красивых архи-
тектурных сооружений, театров и развлекательных центров.

Наш город расположен в одном из самых красивых районов 
Башкортостана, на берегу живописной реки Белая. Мой город – 
это родина моих родителей, дедушек и бабушек, которых я очень 
люблю.

«Доброе утро, кызым!» – слышу каждый день ласковый голос. 
Открываю глаза – и вижу нежное лицо моей мамы. Поднимаюсь с 
кровати, подхожу к окну, из которого видна моя любимая школа, 
машу ей рукой: «Здравствуй, родная! Как тебе спалось?» Несмотря 
на холодное осеннее утро и туман, мне хочется побыстрее одеться 
и бежать к своим одноклассникам.

Как всегда, уже зная, что меня на кухне ждет моя мама с вкусным 
завтраком, я тороплюсь и чувст-
вую: мамины вкусные пирожки 
стоят на столе и очень аппетитно 
пахнут на весь дом. 

Каждый день мой утренний 
маршрут проходит через мой 
город. Когда идешь по улицам, 
видишь много интересного и 
увлекательного. Почти каждый 
дом таит в себе загадку: то ка-
жется, что идешь по сказочной 
стране, то вспоминаешь какой-
нибудь исторический роман.

Как изменилась моя улица за 
один вечер! Еще недавно прошел 
дождь, и под ногами блестят 
лужи. До меня прохожие, спе-
шащие на работу, оставили свои 
следы. Серое сентябрьское небо 
покрыто тяжелыми тучами. Они 
так низко повисли, что, кажется, 
вот-вот упадут на землю 



или заденут крыши многоэтажных домов. Порой они при-
нимают такие причудливые формы, что хочется то бежать 
от большого медведя, то протянуть руку веселому зайчику.

Медленно летит кленовый. Я слежу за ним. Он спускается 
на землю, и тут только я замечаю, что иду по прекрасному 
нежному ковру из разноцветных мягких листьев. С каждым 
днем все меньше слышно в городе птичьих голосов: уже не поет, 
не заливается звонкой трелью соловей, не летает низко над землей 
быстрокрылая ласточка. Исчезли в садах наших соседей желтые, 
голубые и синие цветы. Только слышно, как, слабо колеблясь, па-
дают и падают разноцветные листья на темную дорожку, и пахнет 
ароматными яблоками.

Безграничны просторы нашей Родины, но для каждого из нас 
она начинается с маленького уголка, который навсегда входит в 
нашу жизнь как что-то незаменимое. Таким заветным уголком 
является для меня мой любимый Салават, самый лучший город на 
свете. Если бы не было этого города, то передо мной не открылась 
бы дверь в огромный мир Родины.

Я люблю свой край. И где бы я ни была, всегда помню о нем и 
жду часа, когда увижу родные долины, родной город, родные лица...

Я думаю, что если и был когда-то на земле рай, то, наверное, 
только у нас. И если кто-то спросит вас, что означает слово «Баш-
кортостан», скажите так:

Работа, смех, любовь и песня,
И все на свете интересно,
Возьмемся за руки – и в круг,
И ты мой друг, и я твой друг,
В степи широкая дорога,
И до Луны совсем немного,
И красота, и доброта,
О завтра светлая мечта.


