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Моя маленькая сибирская Родина. 

 
На берегу бурной реки Кан, где когда-то жили древние люди баргуты, в 

зеленых могучих деревьях спрятана моя маленькая сибирская Родина, мой 

Зеленогорск. Как красив он  в разные времена года! 

Летом наш Зеленогорск одевает яркие наряды. Деревья облачаются в костюмы 

«с иголочки». Тополя в пушистые, легкие, почти прозрачные зеленовато-желтые 

костюмчики. Сквозь ажурно-зеленое кружево лиственницы просвечивает лазурно-

голубое светлое небо. А скромные березки одевают рябые салатовые сарафанчики и, 

как красные девицы, смущенно ждут, когда моложавые тополя пригласят их на легкий 

вальс…Елочки и сосны весело треща, наряжаются в черепахово-зеленые платьица и 

качают своими зелеными шляпками от легкого ветерка, как бы приглашая нас в свой 

яркий мир. Матушка землица тоже решила принарядиться. Она накинула на себя 

волшебный зеленый плащ, в нити которого вплетены разные яркие бусины-цветочки. 

После дождя они блестят на ласковом солнышке и счастливо улыбаются белоснежным 

кудрявым облакам. Весь этот дивный пейзаж опутан свежим запахом душистых трав и 

спелых ягод. Эта чудесная сказка влечет к себе разных букашек, благородных родов 

бабочек, величавых шмелей и ос. Вот какое оно-Зеленогорское лето!  

Затем начинается самая богатая пора моего города - осень. Осеннее молоко 

тумана опутывает школьную аллею. Чуть заметно вспыхивает пожар на трепещущих 

веточках осинок. На темно-серых веточках рябинки нанизаны ярко-красные 

коралловые бусы. Гонимое ветром золото тополиных листьев ложится на землю, как в 

драгоценный ларец из таинственной сказки. Черные дамы-вороны величаво, так «по 

хозяйски» обследуют эти богатые ларцы, прогоняя юрких серых воробьев. Крохи-

синицы стучатся в окна в преддверьях первых заморозков. Ледяные зеркала лужиц 

сверкают отблеском фонарей. А махонькие божьи коровки осаждают теплые стены 

домов, как будто говоря нам: «Зима приближается!» 

И в самом деле начинается серебряное время…Наш Зеленогорск превращается 

в большой заснеженный сугроб. Большие малахитово-изумрудные лапы елей, как 

атланты, держат снежные своды. Заденешь ветку, повалится на тебя целая куча 

крупного снега…Бодрит! Под ногами хрустит свежевыпавший снежок, поет он 

скрипучую песню жителям Зеленогорска. Взъерошенные воробушки и голуби 

пытаются согреться на остановках, а добрые старушки и ребятня кормят их 

драгоценными крошками хлеба…По деревьям, как бахрома, тянется длинная 

хрустальная ледяная цепь.  Проходишь мимо этой красоты и диву даешься… Как 

будто находишься в волшебной хрупкой сказке! Какая же все - таки красивая зима на 

моей таежной родине!  

Да…недолго длится эта волшебная хрустальная сказка…Начинается самая 

живая и самая красивая пора моего сибирского и такого родного городка 

Зеленогорска…Прилетают певчие птички и под капельную симфонию вырисовывают 

в свежем бодрящем воздухе шикарные пируэты. Из уснувшей, еще пока холодной 

черной земли вырастает изумрудная сочная трава, которая так радует глаз после 

однотонных серебряных красок зимы! Над городом проносится веселый задорный 

гром, оповещающий нас о приходе весны. Во влажном свежем воздухе пахнет 



клейкими листиками недавно очнувшейся березки. Талый снежок то там, то тут 

проглядывается  между серо-зелеными кочками травы и земли. Интересно наблюдать 

за Зеленогорской ребятней, как они весело шлепают по грязным глубоким лужам в 

резиновых сапогах…Цветы яблони взрываются чарующим всплеском белоснежных 

цветков и опьяняют всех своим сладким запахом.. Потихонечку оживают все фонтаны, 

рождая первую радугу…Солнышко припекает, так светло и легко! Эта весна оживляет 

все в моем городе, и он начинает дышать, приобретая самое красивое богатство - 

зеленую свежую листву… 

В любое время года Зеленогорск неподражаем! Не случайно  художники, 

писатели, поэты нашего города воспевают его красоту в своих произведениях по-

своему, но незабываемо, вкладывая всю силу души и слова. Я тоже не могу спокойно 

созерцать красоту любимого Зеленогорска.  

 

Мне хочется петь ему сладкие строки,  

Мне хочется кистью его рисовать, 

И каждую песнь ему посвящать, 

И прославлять, и прославлять… 

 

Спасибо говорю Зеленогорску 

За то, что душу разбудил мою, 

И слово сделал мое краше, 

И вот теперь о нем пою. 

 

А значит, жить он будет вечно! 

На благо людям всей страны. 

И каждый человек планеты 

Узнает родину мою! 
 


