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Миша Иванов

Мой Красноярск

Я живу в городе Красноярске. Это хороший город. Я его люблю. Там есть остров
Татышева. На острове можно кормить сусликов хлебом. Там можно ездить на
велосипеде, а еще кататься с горки. Зайти в кафе или сфотографироваться возле
разных смешных

построек. Можно еще посидеть возле реки. И подышать свежим воздухом. Я считаю,
что мой город будет интересен всем!

Мой папа работает в полиции и он работает день и ночь. Это нужно для безопасности
на Универсиаде. Потому что в наш город приехало очень много гостей. Мой город самый
лучший, я думаю, что каждому понравится.

Соня Балышева

Иркутск

Иркутск - это город, в котором я родилась. Мне нравится в этом городе всё. Иркутск
назвали из-за реки Иркут. а еще там течёт река Ангара. По легенде старик-озеро Байкал
бросил кусок скалы в беглянку Ангару, которая убежала к реке Енисею, потому что она
одна вытекает из Байкала. а все остальные реки впадают в озеро.

Артем Станиславов

1/2

Территория Надежды
13.03.2019 15:57

Моё село Сухобузимское.

Среди лесов и полей Красноярского края расположилось село Сухобузимское. Это мое
любимое село, потому что там живет моя бабушка. Село назвали в честь реки Сухой
Бузим, она протекает через все село. Летом с друзьями мы ходили купаться на эту реку,
она не очень глубокая. А еще там любят купаться гуси, лошади и коровы, которые там
пасутся.

Само село небольшое,но в нем есть все для жизни людей. Это большая школа,
несколько детских садов, больница, парк и много магазинов. Люди живут в своих
деревянных домах с большими огородами.

Для меня это село особенное. я приезжаю сюда на каждые каникулы с удовольствием.

Варвара Мирончик

Малый Кускун.

Есть такой населенный пункт в Красноярском крае, о котором знают немногие, но мне он
знаком с детства. Это деревня - Малый Кускун. Деревня расположена в Манском районе
Красноярского края. Упоминается с 1762 года. Само название говорит о его древности.
Кускун в переводе с языка коренных племен означает "набережная".

Через деревню протекает река Кускунка. Это достаточно быстрая река. Деревня не
многочислена, но она оживает с приходом весны - как природа. На летних каникулах
опять вернусь туда.
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