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Я сегодня проснулась в прекрасном настроении. 
В кругу своих родных людей. В нашем уютном 
доме. В самом любимом месте. Что же это за место? 
И почему оно самое любимое? Я с радостью рас-
скажу о нём. Это моя малая родина. Моя дере-
вушка с красивым и добрым названием Сергеевка. 
Называется она так по имени первого жителя. 
Находится она в нашем Красноярском крае, в 
самом сердце тайги. Ровно десять лет назад я 
появилась в жизни деревни, а деревня —  в моей 
жизни. И с каждым днём она становится мне 
родней и дороже. Я люблю здесь каждый метр, 
каждый забор, каждый дом, каждое дерево, каж-
дого жителя. Всё оно моё, родное. Здесь, вдалеке 
от города, тихо и спокойно течёт моя жизнь.

Я люблю свою Сергеевку, независимо от настрое-
ния, в любое время года. В каждом из них она хоро-
ша, и в ней много интересных и хороших событий.

Весной мы вместе пробуждаемся от зимнего 
сна. Приятно видеть и слушать, как журчат весен-
ние ручейки. А как радостно с друзьями пускать 
по ним кораблики! И ходить в лес за первыми 
подснежниками и берёзовым соком. Наблюдать, 
как оживает и расцветает природа под лучами 
ласкового солнца.

Люблю деревню летом. Просыпаться по утрам 
под пение птиц и крики петуха. С утра до вечера 
играть, гулять, купаться на озере, собирать цветы, 
ходить за ягодами и грибами. А ещё прополка 
грядок, сенокос.

Невозможно не любить и осень, с её непогодой 
и дождями, с красивой пёстрой листвой, со сбором 
урожая и заготовками припасов.

Зима —  моё любимое время года. Здесь оно 
самое лучшее —  с морозами, со снегом. И самое 
увлекательное занятие: катание на санках с горки, 
на лыжах, на снегоходе.

Так как мне уже десять лет, у меня есть и обязан-
ности по дому. Я очень люблю помогать родителям: 
маме —  убираться и мыть посуду, папе —  управ-
ляться с лошадьми. И конечно, учёба. Я стараюсь 
учиться хорошо. Со слов взрослых я знаю, что в 
нашей деревне проблем хватает. Но я пока малень-
кая и о них не думаю. Ещё я люблю свою деревню, 
потому что здесь живут мои самые любимые люди: 
родители, сестра, бабушка с дедушкой, друзья.

Сергеевка —  это самое лучшее место на земле. 
Я решила, что не хочу никуда уезжать отсюда. 
Я не представляю своей жизни без моей деревни. 
Я хочу и буду жить здесь.


