
 Надежда Агрова 

МБОУ СОШ №4 г. Бирска РБ 

Башкортостан – мой удивительный край 

 Моя родина – это не  только любимый город или родной дом. Моя родина 

лежит везде, за горизонтом. Своей родиной  смело могу назвать поля, леса, 

степи, ручьи, озера. Все это дорого моему сердцу.  

 Я бы многое отдала, чтобы хоть с недельку пожить в глухом лесу. Сама 

не знаю почему, но я чувствую себя в полной безопасности там, куда люди 

заглядывают редко. Под прикрытием ветвей  люблю собирать грибы, ягоды и 

лесные травы. Наверное, если бы я случайно заблудилась в незнакомом лесу, то  

не растерялась бы. Да и вообще я всегда завидовала детям лесников. Сами 

подумайте: не детство, а сказка. Можно целыми днями дышать свежим 

воздухом, гулять, ловить рыбу, жарить на костре грибы. 

  Летом  мы с родителями часто ездим на природу. К этим поездкам я 

тщательно готовлюсь. Читаю материалы в Интернете про разные целебные 

снадобья. Потом мы приезжаем домой. Я выхожу с полной сумкой разных 

душистых трав и листьев. Из этой зелени я люблю готовить лекарства. 

Например, я уже знаю, что дубовые листья полезны для кожи, они 

останавливают воспаление в ранах. Корень лопуха тоже помогает при гнойных 

ранах, а его листья – при ломоте в суставах. Ромашка хороша от зубной боли, 

барбарис останавливает кровотечение. Шиповник, ежевика хорошо помогают 

при простуде, зверобой – отличное средство от насморка. И это неполный 

список моих медицинских познаний. Как-то раз я даже сказала своему другу 

Валере,  будто умею управлять ветром. Тогда мне было лет пять-шесть. Мне 

почему-то казалось, что когда я злюсь, тогда и поднимается ветер. А когда мы с 

моей лучшей подругой Сашей пошли лазить по деревьям, я ей сказала, что 

нужно обращаться с деревьями, как с живыми, и тогда никогда не упадешь. 

 Одним словом, моя родина – это моя родная природа. Я не могу 

представить себе более желанного дома. Не знаю, что может быть лучше, чем 

прогулка на свежем воздухе. Мне очень нравится природа Башкортостана. По-



моему, тропические леса не могут сравниться с ландшафтом родных просторов. 

Даже у нас в небольшом городке Бирске есть волшебные места. Например, в 

оврагах  возле кольца при въезде в город. Зимой мы там бегаем по склонам по 

колено в снегу. Длинной полоской чуть вдали течет родник, который не 

замерзает зимой. По обе его стороны растут  могучие деревья. Их стволы 

плотно обросли мхом и лишайником. В снегопад небо здесь ясное. Поэтому 

снежинки ярко светятся и отливают серебром. В это время все вокруг сияет! 

Такое не описать словами! Как говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Мне повезло. Ведь эта удивительная картина знакома мне чуть ли не 

с рождения. Я люблю всю эту неземную красоту и дорожу ею. Я ни на что не 

обменяю свою родину-природу. Ведь она дает нам все: одежду, лекарства, еду 

и строительные материалы, но ничего не требует взамен. Она позволяет нам 

отдыхать, набираться сил, радоваться, наслаждаться чудесными видами. Я 

очень дорожу родной природой, ведь она бесценна! 

 


