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Урал – моя маленькая Родина 

Видно, Бог меня за что-то покарал,  

Жить отправив не на юг, а на Урал,  

Где погода испытанию сродни  

И бывают редко солнечные дни…  

Но при минимуме ясных тёплых дней,  

Здесь тепло и свет исходят от людей, 

 От природы и от дедовых могил…  

Значит, Бог не покарал, а наградил. 

 

      Мой край родной — Урал. Здесь родились мои мама и папа, бабушка и 

дедушка. Урал — наша Родина. Для меня это самое лучшее место на Земле.  

     В нашем краю восхитительная природа: и мороз, и солнце, и гроза, и 

зной…. Многие считают, что с погодой жителям Урала не повезло. А я 

уверена в обратном. Мы можем ощутить радость всех четырех времен года. 

Солнечное лето встречает нас своим теплом.  

      Разве может кто-то похвастаться столь коротким, но вместе с тем жарким 

и богатым на урожай летом?! Сколько овощей и фруктов мы успеваем 

вырастить за три коротеньких месяца! Заготовок, которые делает моя 

бабушка, нам хватает на весь год. А как прекрасен летний отдых на природе.  

Спустишься к реке, присядешь на бережок и слушаешь пение птиц, да 

журчание воды. Ничего нет прекрасней, чем шепот родной речки. К, 

сожалению, сейчас мы столкнулись с проблемой обмеления Урала, дно реки 

неумолимо затягивается илом. Ещё одна проблема, виной которой стали сами 

же люди, это засорение реки бытовыми отходами. У берегов и на дне реки 

нередко можно наткнуться на пластиковый и стеклянный мусор. Как ученые 

будут бороться с первой проблемой, я не знаю, но вот справиться со второй 

проблемой можем и мы сами. Что мешает отдыхающим убирать за собой 

мусор? Ничего! Если каждый человек, будет аккуратным, то большую беду 

можно избежать. Так же необходимо проводить акцию «Очистим берега 

нашей родной реки», в которой могут участвовать взрослые и дети.  

Необходимо бережней относится к природе, она нам за это будет благодарна. 

Что же, продолжу дальше свой рассказ о родном крае. Летнее солнышко 

согревает нас своим теплом, к сожалению, не долго. Но мне хватает этих 

жарких дней, чтобы зарядится энергией на весь год.   

       На смену знойному лету приходит золотая осень, полная красок и ярких 

впечатлений. Желтые, зеленые, красные листья стелются пушистым ковром 



под ногами. Идёшь по ним, как будто по сказочному ковру, который уносит 

тебя в мир грез и фантазий. И ничего, что за окном часто моросит дождик. 

Он вовсе не навевает грусть, а только лишь напоминает нам об ушедшем 

лете.   

       И вот первые снежинки ложатся нам на плечи. Что это? Конечно же 

волшебница-зима! Земля покрывается снежным пуховым одеялом. Природа 

стоит как заколдованная. На ветвях деревьев огромные снежные шапки. Как 

они только выдерживают такую тяжесть! Снег искрится на солнце, блестит, 

напоминая драгоценные камни. В зимнее время нам не нужно ездить на 

различные курорты, чтобы покататься на лыжах, наоборот, многие 

приезжают именно в наш край. Волшебница-зима дарит нам незабываемые 

впечатления и навсегда остаётся в нашей памяти Новый год, ёлка, 

мандарины, санки, коньки и прочие зимние утехи.  

       Спустя три морозных месяца приходит вновь теплая весна. Вся природа 

оживает, просыпается от зимнего сна. Звонкая капель стучит за окном. Ручьи 

бегут вперед нас и их нам не догнать! Как же прекрасно это время года!  И 

кто сказал, что на Урале суровый климат?! Только то, кто здесь не жил 

никогда. 

     А сколько легенд и сказаний сложено про Урал!  Ведь это поистине 

сказочный край! Особое место в истории Урала занимают полезные 

ископаемые. В недрах наших гор таятся и драгоценные металлы, и гранит и 

мрамор, и железо и медь, и малахит и яшма. Именно благодаря полезным 

ископаемым началось освоение Сибири. А значит и появился и наш край. 

Кто не знает рассказы П. Бажова «Хозяйка медной годы» и «Малахитовая 

шкатулка»?  Те, кто знакомы с ними непременно скажут, что данные 

литературные произведения как никакие другие дают представление о нашей 

Родине. После их прочтения мне еще долго в каждой ящерке мерещилась 

Хозяйка медной горы. И это еще раз подтверждает тот факт, что край наш 

прекрасен и удивителен, а также наполнен легендами и сказаниями. 

      Я люблю свой край за его красоту, за живописную природу, за 

сказочность и неповторимость. Я очень горжусь тем, что родилась и живу на 

Урале.



 


