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           Смотрю на карту России и постоянно восхищаюсь! Как огромна наша
страна!  На многие тысячи километров протянулись её границы с севера на
юг и с запада на восток.
          Россия-это целый мир безбрежный и емкий, суровый и в то же время
удивительно  чутко  откликающийся  сердцем  на  добро  и  зло.  Россия  –это
великая  история,  наполненная  героическими  и  трагическими  страницами,
неординарными судьбами людей, которые смогли совершить во имя своей
Родины и ее народа незабываемые подвиги.



          Неотъемлемой частью России является  и наша   родная Ульяновская
область, бывшая Симбирская губерния.
          Симбирский- Ульяновский край- совершенно удивительный по своей
красоте.  Богата  наша  земля  выдающими  людьми.  Наш  край  –  родина
декабристов  Николая  Тургенева  и  Василия  Ивашева.  Край  дал  стране
известных писателей, поэтов, ученых, общественных деятелей. Среди них –
И.А.  Гончаров,  Д.В.  Григорович,  С.Т.  Аксаков-писатель  и  общественный
деятель,  литературный и театральный критик, мемуарист.,  автор любимого
всеми с детства сказки «Аленький цветочек»,критик П.В. Анненков, Давыдов
Д.В., Языков Н.М.- русский поэт, представитель «Пушкинского окружения»
и  Минаев  Д.Д.,  историк  Н.М.  Карамзин,  физик  Н.А.  Умов.  А.А.,
Любищев- советский философ, биолог и энтомолог, художник, А.А. Пластов,
Иван Семенович Полбин – советский военачальник, генерал-майор авиации,
дважды Герой Советского Союза.
        Необыкновенно привлекательная природа нашего края. Здесь есть все,
что необходимо человеку для полноценной и радостной жизни: плодородные
земли,  чудные  леса,  живописные  реки  и  озера,  разнообразные  полезные
ископаемые. 
         На территории Ульяновской области самая широкая часть Волги - до 40
километров. В Ульяновске построен самый длинный в России мост. великие
поэты  и  писатели,  воспевали  широкие  разливы  Волги. Не  обошли  Волгу
матушку  и  Поэты  моего  родного  Вешкаймского  района.  Татьяны
Николаевны  Крагель  в  стихотворение  «Благодарность»  благодарит  Волгу,
которая даёт ей силы:
За всё, за всё благодарю                                                                                          
 Я этот уголок России:                                                                                             
 За Волгу, мощную реку,                                                                                          
  Её целительные силы.
          Богата и разнообразна природа Ульяновской области. Но есть один
ресурс, которому могут позавидовать не только другие регионы, но и многие
страны мира.  Речь  о  чистой  воде.  Именно огромное разнообразие  вод,  от
родников  и  рек  до  прудов  и  озер,  и  является  по-настоящему  основным
богатством. Таких объектов у нас более полутора тысяч,  и львиную долю
составляют  именно  озера  и  пруды.  Среди  них  я  хочу  выделить  самые
интересные(по  моему мнению).
       Юловский пруд – водоем нашего края,  расположенный на северо –
востоке Инзенского района. Ему посвятили стихи:
Утонуло озеро в голубом лесу,
Отразило озеро горную красу,
Говорят, когда-то фея  пролетала,
Из своих нарядов жемчуг потеряла.
А в лесной избушке   юлушка жила.
Отыскала жемчу  людям принесла.
Отразился в жемчуге  синий небосвод:
Заплескалось озеро гладью этих вод. 



        Белое  Озеро.  Николаевский  район.  Это  Ульяновская  жемчужина,
поистине  святое  место.  Сотни  туристов  устремляются  сюда,  чтобы
прикоснуться к прелести русской природы.
         Озеро  Становое  -  одно  из  самых  молодых  озер  Ульяновской
области. Одно  из самых удивительных озер Ульяновской области. Вода в
нем максимально темная, скорее всего, именно из-за торфа. И, надо заметить,
выглядит  это  довольно  красиво.  Именно  черная  вода  и  дает  множество
четких отражений, которые так любят фотографы.
        Особая гордость - лес нашего края. Это богатство нашего края. Лес - это
деревья,  кусты,  травы.  Это  боры  и  рощи,  ельники  и  дубравы.  Поляны,
опушки,  просёлки.  Это  лесные  звери  и  лесные  птицы.  Бобровые  ручьи,
журавлиные  болота,  утиные  озёра.  Лесные  запахи,  шорохи,  голоса.  Даже
солнечные зайчики и лесное эхо! Из всего этого, как из кубиков, сложен лес,
огромный, зелёный, заманчивый. Наш лес! Он дает нам дрова, смолу, доски,
орехи, ягоды, грибы. И мы должны за это быть благодарны лесу, должны его
знать, чтобы охранять и беречь. 
         Я люблю свой край, неброскую, но трогательную красоту природы. Я
горжусь историей своего края. Это - Земля моих дедов, прадедов. Это - моя
Земля! Давайте же беречь и преумножать всё то, что дала нам наша родная
Земля - Матушка!


