
Мой любимый город – Ульяновск 

рассказ 

Я живу в городе Ульяновске уже семь лет и за это время он стал мне очень 

дорог. Его нельзя сравнить ни с каким другим городом, так как он уникален, здесь 

очень много достопримечательностей, памятников, музеев, есть драматический 

театр и театр кукол. В Ульяновске много магазинов и культурных центров, есть куда 

сходить с друзьями и есть что посмотреть. Каждый город по-своему уникален, но в 

Ульяновске есть ещё одна достопримечательность – это великая река Волга, 

именно в Ульяновске она самая широкая, почти как море.     

 В Ульяновске прошло всё моё детство, здесь живут мои друзья. Мы любим 

гулять по городу, особенно в летнее время года, когда город утопает в зелени и 

цветах. Клумбы цветов в городе почти везде, они делают город ярче и красивее. В 

городе Ульяновске родилась моя младшая сестрёнка Милана. Она забавная, любит 

играть со мной, и я её очень люблю, и она меня тоже. Есть в городе и свои минусы 

и плюсы, но всё же я люблю свой город.        

 Я родилась в республике Татарстан, в деревне Старые Ишли 

Дрожжановского района и очень хорошо знаю деревенскую жизнь. Сейчас там 

живёт мой дедушка Виктор, а раньше жила бабушка Наташа. Дедушке в деревне 

очень скучно, и я приезжаю к нему летом погостить. В деревне можно кататься на 

велосипеде сколько хочешь, в городе мама не разрешает - из-за множества 

машин. В деревне остались мои друзья, с которыми я встречаюсь только раз в 

году. Жизнь в деревне начинается очень рано, в пять часов утра, и лежаться спать 

сельчане тоже рано, в десять часов, так как в сельской местности почти в каждом 

подворье есть домашний скот, нужно доить корову, ухаживать за курами, чистить 

курятники, кормить собаку и ещё очень много дел в деревне. Тот, кто не разу не 

жил в деревне меня не поймёт, а я всегда помогаю своему дедушке, когда 

приезжаю, ведь он сейчас остался один и помочь ему некому. Заканчивается лето, 

и я уезжаю в Ульяновск к своей семье, хожу в школу, гуляю с друзьями во дворе, 

короче, жизнь продолжается. 
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