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Символ России – какие громкие слова, заставляющие вспомнить 

о гербе России, о долге и, конечно же, о гимне России, нашей великой 

страны. А для меня символ России - это поселок Береть. Находится 
поселок в одной из заповедных зон сибирской тайги. Наша гордость 

и чарующая красота – это могучая, сильная и быстротечная река 

Мана. Это удивительная река, завораживающая своей красотой. Мана 
раскинула свои воды на несколько сотен километров, разделяя берега, 

леса и поселки. Она радует круглый год своим существованием весь 

окружающий мир и, конечно же, нас – жителей поселка Береть.  
В поселке Береть население небольшое, люди добрые, хорошие, 

с открытой душой. Как мне кажется, только у нас в Берети остались 

люди, которые улыбнутся прохожему и всегда пожелают здоровья и 
удачи, несмотря ни на что! В каждом доме топится русская печь и 

всегда напоят горячим вкусным чаем. 

Конечно же это не все о Берети. У нас в поселке есть школа, в 
которой я учусь. Школа хоть и маленькая, но такая красивая и уютная. 

Мне иногда кажется, что греют стены нашей школы, добрые и 

заботливые глаза наших учителей. В Берети еще есть мед.пункт. Он у 
нас новый, построен в 2020 году. Окружает мед.пункт и школу 

смешанный густой лес. В наших лесах есть много растений из 

Красной книги, много зверей и насекомых, которые не всегда радуют, 
но очень нужны нашей Земле. Все люди, проживающие в поселке 

Береть, следят за достоянием сибирской тайги, мы чтим традиции, 

переданные старшим поколением. Мы научены беречь то, что дарит 
нам природа: свежий воздух, кристально-белый снег, а летом зеленая 

листва, чистая вода и ароматный лесной воздух. В общем все, что я 

хочу сказать, не передать на бумаге. Приезжайте к нам в гости, будем 
рады! 

 


