
Я родом из Выползово 

рассказ 

Есть в Сурском районе, Ульяновской области такое село -  Выползово, в нём-

то я и родилась. Это очень красивое село, особенно летом. В этом селе я  росла до 

семи лет. Это мои самые прекрасные года. Мои любимые бабушка и дедушка 

живут там и по сей день. Бабушку зовут Татьяна Васильевна, а дедушку – 

Александр Васильевич. Они очень любят меня, и я их тоже. Каждое лето приезжаю 

в село погостить, потому что очень скучаю по ним. Когда приезжаю бабушка и 

дедушка меня поят парным молоком с пшеничным свежим хлебом. Вкусно!  

  В селе Выползово остались мои друзья, мальчишки и девчонки, правда, 

многие из низ уже уехали из села в город. Сейчас я рада, что мы с родителями 

переехали в Ульяновск, а раньше мне не хотелось расставаться со своим родным 

селом, даже плакала, когда уезжали, а когда приехали в Ульяновск мне всё не 

нравилось, нет того простора, нет сельского дружелюбия, хотя со временем я 

поняла, что была не права. Город и село очень отличаются друг от друга.  В городе 

больше развлечений, больше народа, и он тоже по- своему прекрасен. В селе мне 

очень нравилось бегать по заливным лугам, ловить бабочек сочком, помогать 

родне в огороде, есть клубнику прямо с куста, копать вместе с родителями 

картошку, купаться в прекрасной, чистой речке Барыш.      

 Село Выползово так называется оттого, что раньше оно располагалось по 

берегам реки Барыш, и каждый раз, когда приходила весна и речка разливалась, 

она затопляла все дома и подворья. Жителям было сложно выживать в таких 

условиях. Постепенно дома стали строить немного дальше от реки, как бы 

выползали из затопленной территории. Вот почему моё родное соло называется 

Выползово. Эту историю о своём родном селе я прочитала в интернете.   

              

 Сейчас я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я осталась жить в 

своём родном селе, но то что я не забуду Выползово никогда, это точно. Мои 

бабушка и дедушка не могут переехать в город, там их Родина, но буду приезжать 

к ним в гости, ведь и для меня село Выползово – моя малая Родина. 
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