
Осенью ли, зимой ли, весной или летом я люблю 
прогуляться по улицам моего родного села Кор-
дово, которое расположено около реки Кизир. Его 
окружают горы Громовая и Берёзовая, а также 
вдалеке вырисовывается красавица Джеланджа. 
Вдаль убегает змейкой железная дорога.

На наших улицах много красивых и ухоженных 
домов, магазинов. Вот возвышается крыша моей 
родной просторной и новой школы. В школьном 
дворе можно поиграть в футбол или волейбол, 
покататься по асфальтированным дорожкам на 
велосипеде или поиграть в детском городке, с 
ветерком покачаться на качелях.

В прошлом году распахнул свои двери бело-
голубой модульный ФА П . На территории села 
работает «Курагинский промхоз», который зани-
мается охотой, рыбалкой, заготовкой дикоросов. 
Наш знаменитый папоротник-орляк засаливают 
и отправляют в Японию.

Вот деревянное здание «Почты России», которое 
никогда не пустует. Люди сюда приходят со сво-
ими нуждами и проблемами и находят помощь и 
понимание почтовых работников.

Итак, идём дальше, здороваемся с односельча-
нами, любуемся окружающей природой, дышим 
чистым воздухом и смотрим в голубое небо, при-
крывая глаза от яркого солнышка.

Вот мы пришли к памятнику воинам, при-
званным из Кордовского сельского совета, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны. На 
постаменте возвышается красная звезда, возле 
которой гордо реют красный флаг и триколор. 
У подножия звезды —  мраморные таблички, на 
которых высечены фамилии защитников Родины! 
Вечная им память и благодарность за мирное небо 
над головой!

Почтив память павших, поворачиваем налево 
и, немного пройдя по улице Набережной, увидим 

старенький, но ухоженный детский сад «Зем-
ляничка». Сюда я приходила ребёнком, и мои 
любимые воспитатели и коллектив детского сада 
провожали нас в школу.

С улыбкой и воспоминаниями о раннем детстве 
пойдём дальше. Вот магазин «Саянский», контора 
филиала Минусинской геологоразведочной экс-
педиции. Здесь токарем работает мой папа.

Повернув направо, выйдем на берег протоки 
реки Кизир. Перед нашим взором предстаёт кра-
савец —  сельский Дом культуры. Он преобразился 
после капитального ремонта. Сюда я с подруж-
ками прихожу танцевать и занимаюсь в студии 
декоративно-прикладного искусства «Сувенир». 
А ещё в здании СДК  находится сельская библио-
тека, в которой работает моя мама. Она привила 
мне любовь к чтению, рисованию и творчеству.

В нашем селе есть много красивых мест. Но моё 
самое любимое место —  это наш красивый бор.

По моему мнению, бор —  это самое красивое ме-
сто в мире! Вот захожу я в бор и сразу ловлю мно-
жество приятных ароматов! Аромат хвои сосен, 
липкой смолы, ярких цветов, зелёной травки, а всё 
это —  запах природы! Любой может сказать: лес как 
лес, что такого? Но если тот человек прислушается 
и приглядится в этот лесной мир, то я уверена, что 
он возьмёт свои слова обратно. Ведь лес —  это не 
просто лес, а всегда цветущее царство растений, 
грибов, деревьев, животных и красоты. Мне очень 
нравится проводить время в бору. В нём каждая 
минутка служит для меня часом наслаждений! Есть 
ещё одна причина, по которой я люблю бор: мне 
очень нравится рисовать природу и её красивые 
места. А бор —  это как раз то, что мне нужно!

Я очень люблю наш лес и своё село —  это мой 
дом! Поэтому прошу: берегите природу, и пусть 
в моём любимом доме —  Кордово —  будут красота, 
чистота и порядок!
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