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Я родилась и выросла в самом живописном для 
меня месте —  посёлке с прекрасным названием 
Горячегорск. Это мой любимый дом, моя малая 
родина. Слово «дом» имеет для меня несколь-
ко значений: это место, где ты живёшь, спишь, 
смотришь телевизор; это место на земле, где ты 
родился и вырос; место, куда хочется возвра-
щаться; место, где ты ощущаешь себя свободным 
и счастливым. Для меня любимым домом является 
посёлок Горячегорск, потому что здесь я родилась, 
живу, учусь. Здесь всё для меня родное и любимое. 
Здесь живут мои друзья и родные мне люди. Этот 
уголок земли для меня дорог и любим мною. Ведь 
в нём навсегда останется частичка моей души. Это 
моё прошлое, настоящее и будущее.

Как же родился посёлок Горячегорск? Своим ро-
ждением он обязан месторождению запасов нефе-
линов. Благодаря этому в 1956 году у горы Горячей, 
в живописнейшем месте, раскинулся посёлок гео-
логоразведчиков. Сюда потянулись люди. Закипела 
работа. Началась стройка. Через два года усилий на 
месте пустыря появились первые бараки, выстрои-
лись улицы. Село быстро росло. Расцветающим и 
перспективным был посёлок в семидесятые годы.

Его окружают горы, покрытые густым лесом. 
В нём много грибов, ягод. Посёлок красив во все 
времена года.

Зимой село похоже на сказочную страну. На ла-
пах елей снежные шапки, кусты —  словно диковин-
ные зверюшки, село утопает в белоснежном покры-
вале. Кажется, ты просто попадаешь в другой мир. 
Всё вокруг белым-бело. Простор, сияние, красота. . .

А как прекрасны родные места весной! Молодая 
весенняя зелень деревьев кольцом охватывает 
село, завораживающий запах плывёт от клейких 
первых тополиных листочков. Невдалеке поёт 
свою песню холодная речка Базыр. Она бежит, 
звенит, словно хочет что-то рассказать. Птицы 
поют разными переливами, их пение заворажи-
вает, так и хочется слушать и слушать. Весной 
село привлекает своей многообразной жизнью и 
горько-сладким ароматом разнотравья. Весной 
особенно красиво, когда начинают цвести вишня, 
черёмуха, яблоня и сирень. Вы не представляете 
себе, какая необыкновенная красота, когда цветёт 
черёмуха! Встанешь утром на зорьке, выйдешь на 
улицу, а кругом ароматный запах висит в воздухе. 

Вдыхаешь —  и сердце наполняется радостью. На 
душе легко. Куда ни глянешь, повсюду видишь 
незатейливые полевые цветы. Каждый цветок 
хорош по-своему. А какой от них аромат!

Летом посёлок весь в зелени, а осенью всё кру-
гом в золотом уборе. И горы сверкают позолотой 
от лучей. Особенно закат радует глаз, он велико-
лепен, он завораживает. Вся природа купается в 
последних солнечных лучах.

Горячегорск радует своими берёзовыми лесами, 
стройными соснами и мохнатыми елями. Могучие 
суровые кедры щедро одаряют всех, кто к ним 
приходит на поклон. Достопримечательностью 
являются известные горнолыжные базы «Долгий 
лог» и «Соболёк», которые радуют приезжающих 
красивыми пейзажами. Не верите? Если подняться 
высоко в горы и посмотреть сверху, можно уви-
деть цветущую долину с прозрачной рекой Базыр. 
Каждый раз, когда я смотрю на посёлок, у меня 
захватывает от восторга дух.

Мне хотелось бы изменить к лучшему будущее 
моего села —  моего любимого дома. Мне видится 
посёлок современным, ярким, с новыми широкими 
улицами, с клумбами цветов. Возможно, в скором 
будущем обновится посёлок. Замигают яркими 
огнями улицы. В кедровом лесу откроется сана-
торий с канатной дорогой. Выйдешь на высокую 
гору за грибами, ягодами, цветами, посмотришь 
вдаль —  завораживающая красота! Эх, прокатиться 
бы по воздушной дороге!

Я люблю свои родные места в любое время года. 
Я хочу посвятить свою жизнь Горячегорску. После 
учёбы я обязательно вернусь на родину, чтобы 
отдать свои знания развитию посёлка, сделать 
его процветающим.

Я надеюсь, я верю в большие перемены села. 
Цивилизация коснётся и этого чистого уголка 
природы. Это будет культурный, ухоженный, 
совершенно новый Горячегорск.

Я уверена, что в скором времени наши высокие 
горы, упирающиеся в небо, станут привлекать 
туристов. А наши природные богатства прине-
сут большую пользу моей земле, моему посёлку.

Я люблю своё село. Это лучшее место на земле! 
Это мой дом, это моя родина. Частичка её будет 
всегда со мной. Я, как деревце, буду питаться её 
силой.


