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Эссе «Я живу в России»
«Танды – мой благодатный край»
Пусть мне твердят,
Что есть края иные,
Что в мире есть иная красота.
А я люблю свои места родные,
Свои родные, милые места. (Ю.Антонов)
Мы живем в чудесном уголке России, который называется Республика Тыва.
«Танды – мой благодатный край»- такие замечательные слова встречают нас при въезде в
наш кожуун (район). Каждый раз мы всё больше и больше открываем о нём новое: как он
богат и прекрасен. Природа родного Танды – это множество лесов, полей, рек, озер и
необъятной тайги.
Моё родное село Сосновка! Оно находится у подножия хребта Танды – Уула и
окружено зелёной тайгой, синими озёрами, чистыми и целебными родниками и
аржаанами (лечебными минеральными источниками).
Весна в Сосновке – самое прекрасное время года, когда после зимы начинает всё
оживать. Шумно и стремительно начинает пробуждаться река Дурген, что в переводе на
русский язык означает Быстрая. Она такая необычная: весной - бурная, полноводная и
оживленная после зимней спячки, бурлит, кипит, сметает всё на своём пути, а летом её
просто не узнать – такая спокойная и прозрачная, становится маловодной и собирает
многих сельских ребятишек, даже рыболовов. Какие красивые цветы растут у нас:
одуванчики, словно жёлтые цыплята, рассыпаются везде, полевые ромашки… А когда
распускается черёмуха или сирень, наше село благоухает чарующим ароматом. Это
пришла Весна – красна в мой родной край!
Лето – прекрасная пора, которую мы все ждём с нетерпением, наслаждаемся
каждым днём, которые провели на природе с пользой для себя. Недалеко от Сосновки есть
озёра Чагытай и Дус-Холь (Солёное озеро), на которых можно отдохнуть, полечиться,
позагорать и поплавать. Также есть целебные минеральные источники – аржааны
Уургайлыг, Шивилиг, Хоор, где семьями приезжают отдыхать, подкреплять свое
здоровье. Или можно просто послушать пение птиц на улицах нашего села тёплым летним
вечером. Летом наше любимое село Сосновка утопает в зелени деревьев, кустарников и
разнообразных красивых цветов.
Но вот наступает её Величество Осень, хмурая и дождливая. Окружённая тайга
становится золотым, только сосны и ели остались зелёными. Это такое время года, когда
тайга начинает одаривать своё богатство: ягоды, грибы, кедровый орех, разнообразные
лечебные травы и охотничьей добычей.
Зимой Сосновка утопает в белых сугробах. Это весёлое время для детворы, когда
можно играть в снежки, лепить снеговиков и кататься с горки.
Моё село многонациональное, дружно живут тувинцы, русские, буряты, алтайцы,
хакасы и многие другие. Люди, живущие в селе, такие приветливые и доброжелательные,
что каждый идущий навстречу друг другу говорит «Экии!», «Здравствуйте!» Эти слова
дают ощущение родственности и близости всех. Это слово говорит о том, что на улицах
Сосновки справятся не только о твоем здоровье и делах, но и самочувствии и успехах
твоих близких, порадуются за тебя и посочувствуют. Как притягательна эта
откровенность и доброта! Все праздники проводим все вместе независимо от
национальности: это Новый год, Рождество Христово, Старый Новый год, Шагаа встреча Нового года по восточному календарю, проводы зимы, День Нептуна, Наадым праздник животноводов и.т.д.
Мой край - ТАНДЫ красив и необычен в любое время года, а родная Сосновка
дорога сердцу каждому из нас и тем, которые давно строили его, также тем людям,
которые сегодня развивают и благоустраивают. И мы, сосновские дети, живущие сейчас,

любим его и стараемся беречь его удивительную, нетронутую природу, гордимся тем, что
есть такой прекрасный уголок в необъятной России.

