
Республиканский конкурс сочинений «Пою мою республику»,  посвященный  

Дню Республики и Году российского кино 

 

 

 

 

 

Тема творческой работы 

«Я полюбил мальчишкой вас, 

Поля и лес в родном краю! 

Пока мой разум не угас- 

Я сохраню любовь свою. 

(105 лет со дня рождения народного поэта   

чувашского народа Якова Ухсая)» 

 

                                                            (Рассказ) 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                             Выполнила: Худайбердиева Камила, ученица 10 класса  

                                                                          МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального   

                                           района Бакалинский район РБ  

                                                 Учитель: Сулейманова Ильвира Ильфировна, учитель  

                                         русского языка и литературы 

 

2016 год 



 Говорят, НЛО существуют. Но так ли это на самом деле? С детства ищу  разгадку  

в энциклопедиях,  социальных сетях, смотрю много передач на эту тему.   К  своему 

исследованию успела подключить и маму. И в очередной субботний вечер  мы много 

беседовали  на эту тему.   Спать легли поздно. 

 Я уснула. И вот снится мне моя мечта. Какое-то темное и непонятное  помещение.  

Как будто я парила в воздухе, и сила  притяжения  больше не действовала.  Открывается  

дверь,  яркий свет пронзил  мои глаза,  затем кто-то, похожий на человека, направляется в 

мою сторону. Вы, наверное, представляете как мне жутко интересно и в то же время 

страшно.  Испугавшись, закрыла  ладонью лицо,  даже ущипнула  себя пару раз, дабы 

надеясь проснуться, но этого не произошло.  Он  взял меня за руку  и повел к выходу. 

Неожиданно все вокруг затряслось. Видимо, мы куда-то приземлились.  Я зажмурилась от 

яркого света. А он, этот странный,  даже «интересный»  человечек, не отпускал мою руку, 

наверно, потому, что я могла улететь. Открываю  глаза. И что я вижу?! Я вся окружена 

мягким, воздушным голубым морем. Не верю своим глазам! Это Земля  инопланетян!   

Чего только не увидела я на планете НЛО. Тут все было для меня новым, неизученным, 

порою непонятным. Меня переполняло чувство радости от всего происходящего. Не 

помню,  сколько длилось мое путешествие  в небесном море.  

На этом приключения не заканчивались. Вы ни за что не догадаетесь, кого я 

встретила в стране пришельцев. Увидела я напротив себя человека. Представляете?! 

Человека! В этом странном мире состоялась встреча  с родной душой. Он тоже посмотрел 

на меня и счастливо улыбнулся. 

- Здравствуй, милое создание! – поздоровался со мной. 

- Здравствуйте, - откликнулась я. Удивлена была сильно. Слышать в этом 

безмолвном мире знакомую речь – огромное счастье. 

- Ты не узнаешь меня? -  спросил незнакомец. 

- Нет, - неробко ответила я. А в глубине души стало стыдно. Вдруг какая-нибудь 

знаменитость. Мой друг-пришелец хотел всеми способами помешать нашей беседе . Я не 

могла больше думать ни о чем. Я слушала. 

- Я, Яков Ухсай, народный поэт, писатель чувашского народа. В 1911 году родился 

в Белебеевском районе РБ. На протяжении многих лет служил своему народу. Пришельцы  

хотят, чтобы я осчастливил и  их народ. Заставляют меня придумывать непонятные вещи. 

Они не понимают, что петь могу только на своей земле, только для своей республики.  

Мне дали понять, что пора возвращаться на планету Земля. Я не знала ,что мне 

делать. Хотелось забрать с собой этого замечательного человека, самородка нашей 

Республики. Но понимала, что не в моих силах. Они меня не понимали. 



Оказывается я ничуть не жалела, что прощаюсь с этим удивительным 

миром, но душой и сердцем обидно было за Якова Гавриловича.  

И вот тарелка медленно поплыла. А я сидела и задавала сама себе вопросы, 

на которые, мне кажется, никто не сможет ответить. Почему, например, на 

небесной планете я не почувствовала ни одного запаха? Запаха, который есть у 

моей родины. Запаха  леса, куда каждое лето мы с мамой ходим за ягодами. 

Аромата лугов, в котором   с моей  любимой бабушкой собирали  лекарственные 

растения. У нас ведь даже у родниковой воды есть запах. Самый вкусный и 

родной… На планете НЛО все было «искусственно», не по-нашему. 

Я чувствовала, что мои мысли превращаются в разговор с инопланетянами. 

И громко-громко повествовала им о своей родине и доказывала, что им нельзя 

насильно заставлять  человека жить у них, что Яков Ухсай – это наш человек : 

« Мне, конечно, дорогие мои друзья, очень понравилось у вас, но свою    

Родину ни на что не променяю. Здесь я стала  Человеком,  научилась  творить 

добро, любить, где услышала  первые добрые слова и песни.   Здесь живут самые  

добрые, искренние, трудолюбивые люди. А сколько всего интересного здесь было 

и будет. Люблю свой родной дом, где мама ждет из школы. Приходишь домой, а на 

столе румяные пирожки, горячий чай. Где бы ни был человек, в какой уголок земли 

он бы не забрел, он всегда будет вспоминать свой родной край, такой красивый и 

любимый.  

Моя малая родина -  это село, где родились мои бабушки, дедушка, папа и 

мама, где родилась и расту я.  Село находится на живописном месте. Придают ему 

изумительный вид  леса, луга, бескрайние поля, небольшие речки и пруды. 

Дорогие мои гости, вам, наверное, ни разу не приходилось наслаждаться  

приятным запахом сена, скошенного на лугах. Вы бы его запомнили на всю жизнь. 

А  как красиво у нас осенью. Вся земля  покрывается   багряной  и золотой 

скатертью. Вот листик падает с дерева, качаясь  на ветру.  Другой скачет по земле, 

как будто дразнит ветра.  А подует  ветер сильнее, так  предстанет перед тобой  

ураган из осенних листьев.  Зима-королева радует мое село своей изумительной 

красотой. Все покрывается инеем, на окнах мороз рисует удивительные узоры.  

Весна зовет всех тружеников моего села на поля. Начинается рабочая пора. Все 

вокруг оживает. 

В моем селе  можно интересно провести свой досуг. Есть детский сад, 

школа, библиотеки, клуб. В школе, где я учусь,   работают замечательные, чуткие 

 учителя, которые дают нам знания. В больнице работает знающие своё дело 



специалисты. У нас живут самые добрые, отзывчивые люди. Ведь они главное богатство, 

они украшают родное село. 

Ну что же?  Чувствую, тарелка наша приблизилась к земле. 

Друзья! Я вас попрошу приземлиться на родниковой горе, откуда вы увидите все 

прелести моей малой родины. Я люблю тебя, моя Земля! Я люблю тебя за этот зелёный 

лес, за этот чистый воздух и за все, что ты дала мне. Но не передать это словами. Теперь, 

наверное, вы поняли, каково променять свою землю на чужую. Будьте у нас только 

гостями, но не забирайте в  свое воздушное море. Мы пропадем без своей Родины. 

Советую чаще бывать у нас. Прилетайте! ». 

Слышу мамин ласковый голос, чувствую ее теплые руки. Открываю глаза. Эх, я же 

не успела! Мне же нужно вернуть Якова Гавриловича! Я поняла, что это был сон. Но 

какой сон! Самый приятный, добрый мой сон. 

Ноги сами несли меня в школу. Первым делом бегу в библиотеку и нахожу автора с 

именем Яков Ухсай. Вот это да! На самом деле он есть! Открываю первую страницу и 

читаю: 

Я полюбил мальчишкой вас, 

Поля и лес в родном краю! 

Пока мой разум не угас- 

Я сохраню любовь свою. 

 

 

 

 

 

 

 


