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Эссе «Лучше нет родного края» 

   Моя  Родина  -  красивое село Красный Бор. Здесь я родилась и живу, 

хожу в школу, здесь мои друзья и самая  близкая и дорогая  для меня на свете 

бабушка. 

Моё родное  село похоже на многие села России, но оно мне дорого по-

своему. В моем селе  прекрасная природа: окрестности села  богаты лесами, 

полями, лугами, озерами и речкой.  

… У всех у нас есть Мать одна, по имени Природа! 

У ней для всех хватает доброты. 

И мы живем, запечатлев навеки в душе её прекрасные черты – 

Поля, луга, леса, моря и реки.  (С. Викулов.) 

На территории моего села протекает  река Барыш.  Река Барыш имеет для 

меня большое значение. Я люблю ходить по берегу этой реки, любоваться 

зеленью деревьев, которые растут вдоль реки, смотреть на круги, которые 

расходятся по воде, когда плещется рыба. Эта река меня успокаивает, придает сил 

и просто делает добрее и внимательнее к окружающему миру. С друзьями, со 

старшей  сестрой мы любим купаться в реке, загорать на её берегу.  

Но не все здесь, на реке, к сожаленью, так хорошо, как кажется. 

… Сейчас в ней всякий хлам, 

и ржавь, и слизь зеленая, 

и хвощ болотный вылез … 

Как будто люди целью задались – 

Убить ее … 

Мы всегда, когда идём к реке, берём с собой пакеты, чтобы здесь на берегу 

Барыша убрать мусор. Приятно сидеть на чистом берегу реки. 

И что еще удивительно: мое село окружено со всех сторон лесом. Куда ни 

глянь – всюду лес, огромный, необозримый. Лес красив в любое время года. Мы с 

бабушкой любим ходить в лес за грибами, с сестрой ходим в лес за орехами.   

Наш лес в основном состоит из красноствольной сосны, отсюда и название 

нашего села – Красный Бор. А может быть, и от красоты природы. Ведь раньше 

слово красный в русском языке означало красивый. 

Чем же именно дорог нам  лес?   



Лес - наше богатство! Лес – воздух для легких, влага и тень. Лес – дом для 

зверей и птиц. Лес – наш друг: он задерживает влагу, помогает человеку 

выращивать   

          хороший урожай. Лес – кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды 

и грибы. Лес – зеленый наряд нашей земли. 

Но не только лес и речка составляют богатство моего села. 

Есть в нашем селе три озера. В этих озерах водится разная рыба: плотва, 

окунь, карась, карп, щука и даже можно поймать вьюна.  Все мальчики из нашей 

школы – заядлые рыболовы:  любят ходить на эти озера ловить рыбу. 

Озера питаются водой из известного на все село Большого родника. В этом 

роднике очень чистая, прозрачная вода. На родник люди ходят отдыхать и 

послушать звонкое  журчание воды. Родник благоустроен, освящён.  Оборудовано 

место для купания верующих.  На Крещение здесь очень много собирается людей 

из нашего района. Люди набирают святой воды.     

  Местность у нас холмистая. Высокие холмы в родном селе  называют 

горами, например: Белая гора, Сызранская гора, Белова гора, Крутецкая. На 

Белую гору мы ходим в поход. Мальчишки любят кататься на велосипедах с 

Сызранской горы: не боятся крутого спуска. На  Крутецкой горе здорово кататься 

зимой  на санках.  

Хотелось бы, чтобы все по-настоящему любили и берегли природные 

сокровища  родного края: леса, поля, речку, озёра.  В школе мы организовываем и 

проводим экоуроки, акцию «Живи, родник!».  Я не представляю Красный Бор  без 

нашего удивительного леса, растущего на возвышенности кольцом вокруг села, 

без реки  Барыш, чистых прудов, ключей, лугов  зеленых, цветущих, пахнущих 

ароматной  земляникой. 

И хочется сказать словами М. Рузина:                  

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

Ястреба, палящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем. 

Ласточку, мелькающую в жите, 



Берегите землю! Берегите! 

А еще наше село знаменито не только удивительной природой, но и 

хорошими людьми. Недалеко от моего села, в деревне Котяковка, жил поэт М.Ф. 

Кошкин, выпускник  нашей  Красноборской школы.  Михаил Фёдорович радовал 

земляков своими стихами о родном сердцу уголке, о красоте  природы родных 

мест, о богатстве души односельчан:   

       Тут и речка, и овраги, под оврагом  -  родники. 

          Для здоровья,  для отваги пьют здесь воду мужики. 

          А вдоль речки огуречки  хозяйки  ловкие растят. 

          По весне здесь сущий рай: сквозь черемух вьется тропка - 

          Запах – век не умирай! 

Ещё мне нравятся строчки из стихотворения поэта-земляка о 

просторах родных:                       

Вижу речки плавные извивы, 

Слышу затаённый шум лесов… 

Колыханье, всплески, переливы  

Трав и созревающих хлебов… 

К поэту Михаилу Фёдоровичу Кошкину приезжал в гости известный 

ульяновский поэт Николай Николаевич Благов, который восхищался 

удивительной красотой природы  нашего края. И что еще интересно и дорого для 

меня: в нашем селе жил замечательный человек  Николай Николаевич Тряпичкин, 

бывший учитель истории и директор нашей Красноборской средней школы. Н.Н. 

Тряпичкин лично знал Н.Н. Благова, дружил с ним во время учебы в Ульяновском 

пединституте. Николай Николаевич часто приходил к нам в школу и много 

рассказывал нам о родном селе, о его истории, о людях нашего села, о дружбе с 

Н.Н. Благовым и его творчестве, о поэме Н.Н. Благова «Волга».  

Приезжайте к нам в Красный Бор на озёра,  на речку. Побродите по лесу, 

отдохните у Большого  родника. Вот стихотворение выпускницы нашей школы 

Катановой Елены. В стихотворении не только  восхищение любимым краем, но и 

приглашение увидеть наш прекрасный родной уголок:  

Лучше нет родного края, потому как здесь росла я. 

Знаю родину свою, верность ей всегда храню. 

Много здесь полей, лугов, рек, озер, да и прудов. 



Лес особенно хорош. Приезжай к нам – заживешь! 

Но прими один совет: береги весь этот свет,  

Солнце, льющее с высот свет, тепло и красоту, 

Храни  Родину мою! 

 

 

  

 


