
Что может быть бесценнее родного села? Взглянешь 
на знакомые и милые места и думаешь: «Какая же 
красота кругом!» Чем же так привлекательно моё 
любимое село? Прежде всего, хорошими людьми. 
Сибиряки во все времена вызывали уважение, 
потому что характер надёжный, закалённый. Ещё 
у нас прекрасная природа. Конечно, нет экзотики, 
всё просто —  берёзки, кедры, сосны, ромашки 
да клевер. Но такую красоту никогда не затмят 
диковинные пальмы и лианы, потому что это наше, 
кровное, родное навеки. Я горжусь тем, что живу 
в Сибири. Для меня всё дорого, но роднее моей 
деревеньки нет ничего.

А деревенька эта -Весёлые -Ключи Шушенского 
района. Маленькое сибирское селение. Природа 
здесь ещё сохранила свою прелесть, потому что 
мы бережём свои родные места. Именно природа —  
наше главное богатство. Как же описать её, какие 
найти слова? Невозможно передать словами всё, 
это надо видеть! Особенно красиво у нас летом, 
когда всё цветёт, пышет, благоухает.

Село моё окружено лесом. Лес —  наш корми-
лец, наше тепло и здоровье. Я часто хожу в лес с 
друзьями, чтобы отдохнуть на природе. Там мы 
устраиваем пикники, играем, общаемся. Ещё у нас 
есть пруд, летом мы там купаемся, ловим рыбу, 
зимой любим кататься на коньках.

В лесу —  цветочные поляны. Какая красота тут 
летом! Цветут, огнём горя, жарки, качают голов-
ками на ветру жёлтые лилии, фиалки скромненько 
ютятся. А ромашковые поляны?! Глянешь —  бе-
лым —  бело, целое море цветов. Мы с девчонками 

прибегаем сюда, чтобы венков наплести и пога-
дать —  «любит —  не любит».

А вы знаете, как пахнет лесная земляника? 
Наберёшь её в ладонь, поднесёшь к лицу, а от 
неё —  волшебный, неописуемо вкусный аромат! 
У нас большие земляничные поляны, и в июле, 
в урожайный год, всё красно от ягод. Но чтобы 
набрать её, надо потрудиться —  наклониться к 
самой земле, заглянуть под листочки. Принесёшь 
домой баночку с земляникой, поставишь на стол —  
запах на весь дом! Природа помогает нам ощутить 
все прелести жизни. В нашем селе мало жителей, 
но зато все люди помогают друг другу, относятся 
с теплотой и окружают заботой.

Также у нас есть небольшой клуб, куда приходят 
дети разного возраста, там мы готовим разные 
выступления к праздникам, ходим на кружки, 
играем, развлекаемся, ходим на дискотеки. Рядом 
с клубом у нас есть детская площадка, детям очень 
нравится проводить там время. Недалеко от клуба 
у нас стоит памятник погибшим воинам в Великую 
Отечественную войну, куда мы всегда приходим 
9 мая и возлагаем цветы нашим воинам-героям. 
Мы никогда не забудем о тех, кто отдал жизнь за 
наше светлое будущее.

О родном селе можно говорить бесконечно. 
Здесь всё милее и дороже, чем в других краях. 
И небо здесь чище, и цветы ярче, и люди привет-
ливей, потому что это моя родина.

Я знаю, что скоро отсюда уеду, но меня будет 
тянуть сюда всегда, в край моего детства, моих 
мечтаний, на мою ромашковую поляну!
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