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Сочинение «Рожденный в Сибири» 

Как-то раз мальчик Витя шел по улицам своего города и рассматривал 

все, что попадалось ему на глаза. Настроение было по-особенному 

приподнятое, радостное и хотелось просто впитывать в себя всю окружающую 

благодать. Посмотрит налево - красивые зеленые деревья, направо - 

прекрасные здания. И на одном из зданий увидел он то, чего никогда и нигде 

не видел… или же не обращал внимания. Ему стало безумно интересно узнать, 

что же это такое, и он скорее побежал домой разузнать все у бабушки. Бабушка 

в их семье была главной и знала ответы на все вопросы. С ней советовались 

даже родители! 

 Прибежал Витя домой, бабушка как всегда встретила его у двери. 

- Бабушка! Я сейчас такое увидел!!! - задыхаясь говорил он. 

- Витенька, подожди, отдохни, а потом все расскажешь мне, а я пока пойду 

чайник поставлю, пирожки уже стынут - ответила ему бабушка, и поспешила 

на кухню. 

Вернувшись, сразу же поинтересовалась: «Ну, что ты там увидел, 

рассказывай». 

Витя уселся поудобнее и начал рассказывать: 

«Иду я по улице, разглядываю все, и вижу, что на одном из зданий весит 

странный рисунок. На нем изображено два каких-то черных зверька, а между 

ними золотая елка и зеленая полоска. Что это за рисунок такой? Я никогда 

раньше не видел таких». 

Бабушка рассмеялась, взяла с полки книжку «Лесосибирск – город, 

рожденный в Сибири» и говорит ему: «Это и рисунок, и не рисунок. Это герб 

города, в котором мы живем. Черные зверьки - это соболи. И это не полоска, а 

широкий столб». 

- А что такое герб? - с удивлением спросил Витя. 

Бабушка продолжала: «Герб - это отличительный, значит особый знак 

государства или города. Герб нашего города утвердили в 2004 году. Зеленый 

столб символизирует Лесосибирск как крупнейший лесной центр 

Красноярского края. Даже прямо так и пишут: Лесная столица края! 

Ель – символ, который указывает на лесное хозяйство. Поле и два соболя 

символизируют Сибирь, а также указывают на саму природу Сибири, которая 

поддерживает труды людей своим богатством и разнообразием. Зеленый цвет 

- цвет природы, надежды и плодородия.  



Наша природа – это истинная красота, это награда, данная 

сибирякам. Согласен же со мной, Витя?  

Посмотри, как причудливым образом сочетаются у нас  суровость северного 

климата и доброта местных жителей, скупость солнышка и щедрость 

северной природы, бесконечная белизна зимних дней и фантастические краски 

лета и осени». 

«Вот это да!» - не прекращая удивляться говорил Витя. Затем он поблагодарил 

бабушку за рассказ, и они вместе пошли пить чай. 

А вечером того дня, засыпая, Витя очень гордился, что он сибиряк. Засыпал и 

думал: как дорог ему маленький городок на карте большой страны. Город в 

окружении сибирских бескрайних просторов и зеленой тайги, привольно 

раскинувшийся на берегу могучего Енисея, и правильный родному городу 

придумали отличительный знак, то есть герб с горностаевым полем, соболями, 

золотой елью и зеленым столбом. 
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