
УЛЬЯНОВСК - ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА!

«Берег левый, берег правый.

Волга в дымке голубой...

Встал Ульяновск величаво,

словно парус,  над рекой!»

Я живу в городе Ульяновск. Впервые я попал в этот город, когда был

еще совсем маленьким, моя семья переехала сюда пять лет назад. Я плохо

помню события того времени,  но мама говорит,  что когда мы въезжали в

город по мосту через  реку Волгу,  я  закричал:  «Мама,  смотри, это море!».

Река Волга и правда здесь очень широкая и красивая! Ульяновск расположен

по  обоим  берегам  реки  Волги,  которые  соединяются  двумя  мостами

(Императорским  и  Президентским). В  Ульяновске  есть  еще  одна  река  -

Свияга, поэтому город получается разделенным реками на три части.

Природа   является  одним  из  основных  украшений  нашего  города,

жители  и гости могут наслаждаться шикарными видами нашего города в

любое  время  года.  Весной  город  просыпается  и  зацветает.  Буйно  цветут

кусты сирени,  черемухи,  жасмина,  шиповника,  вишни и яблони,  наполняя

город своим благоуханием. 

Летом  Ульяновск  утопает  в  пышной  зелени,  в  городе  растет  много

деревьев  и  кустарников,  тут  можно  встретить  тополя,  дубы,  березы,  ели,

осины, липы, ивы,  сосны,  клены и даже каштаны.  Леса  щедро одаривают

жителей  грибами  и  ягодами.  Очень  приятно  гулять  среди  высоких сосен,

шагая  по  мягкой  подстилке  леса,  покрытой  шишками  и  наслаждаться

чистым и свежим воздухом.   В хорошую погоду  летом можно загорать  и

купаться и строить из песка или любоваться речным простором и чайками,

парящими над гладью воды  в поисках рыбы. 

Осенью  город  примеряет  царский  золотой  наряд,  особенно  красивы

осенью березы, клены и рябины. 



А зимой Ульяновск  превращается в сказочный мир снежной королевы!

Что может быть лучше, чем валяться в снегу, строить снежные замки, лепить

снеговиков, играть в снежки и кататься с горки. В каждом школьном дворе

появляются катки, где можно кататься на коньках. Ульяновск относительно

небольшой  город  и  очень  спокойный.  Люди  здесь  очень  добрые,

приветливые  и  отзывчивые.  За  последние  годы  Ульяновск  значительно

преобразился, город растет на глазах и становится более чистым, красивым и

ухоженным.


