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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 
 

              Природы удивительная книга 

        Такую вы читали или нет? 

                     Весною прошлогодняя брусника,  

                               А поздним летом – прошлогодний снег.  

 

Многие считают, что Север – это cуровый край с вечной зимой, 

небывалым холодом и лютыми морозами. Это совсем не так. Мой родной Ямал - 

самый любимый и неповторимый.  

Суровость и красота нашего края поражает всех. Девять месяцев зимы! Но 

это холодное время года время  покажется совсем иным, если взглянуть на всё 

по-другому. Ведь только зимой можно покататься на лыжах, с веселыми 

криками  прокатиться с горки, нарисовать на льду узоры коньками, любоваться, 

гуляя по городу, фигурами, вырезанными изо льда к самому главному зимнему 

празднику – Новому году. 

А зимняя природа! Она  поражает всех жителей и гостей города своим 

великолепием. Зима заботливо укрывает  землю  пушистым снежным 

покрывалом. Ветки деревьев  при сильном морозе покрываются инеем, словно 

надевают серебряное украшение, собираясь на какое-то очень важное торжество. 



 
 

А величавые сосны и кедры нарядились в мохнатые белые шапки, спасаясь от 

суровых морозов.  

Но зима на Севере не вечна. Рано или поздно, но и она здесь сдается 

веселой, спешащей оживить все спящее,- весне. Это время года наступает здесь 

поздно, но тем долгожданнее оно для нас. Стараясь успеть до прихода 

следующей зимы, весна вступает в свои права на очень короткий срок. Природа 

оживает на глазах. Торопятся распуститься почки на низеньких карликовых 

березках, на вербе, спешат отцвести солнечные одуванчики. 

Весна плавно, незаметно для всех, переходит в очень короткое лето. Я 

никогда не думал, что так красива бывает тундра летом! Цветущая тундра – это 

какая-то магическая, картина, которая наполнена  светом, запахами солнцем.  

Лето сменяется золотой осенью. Деревья меняют свои наряды. Всеми 

цветами, которыми  может изобразить художник на своем полотне, радует нас 

наш родной Север. 

Горожане ждут этого времени года с нетерпением. Ведь именно осенью все 

торопятся в лес. А уходить отсюда не хочется, так много здесь грибов, ягод. Так 

красив лес в это время года! Вот и спешат все отдохнуть в пахнущем грибами и 

хвоей лесу от суеты, забот, слиться с природой, запастись дарами Севера до 

следующей осени.  

Вот так и живет наша северная  природа, меняя наряды, словно девушка-

красавица. А  люди, живущие здесь, с восхищением и гордостью рассказывают о 

красоте своего «сурового» волшебного края, который так притягивает  к себе 

людей. 

 


