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Любимый уголок 
 



    Тюхтет – это не только районный 

центр Красноярского края, но и часть 

нашей русской природы. У каждого 

жителя, я думаю, в селе есть своѐ 

любимое место, свой укромный уголок. 

Для меня это сосновый бор, который 

раскинулся на площади в 55 гектаров.     

     Красивейший уголок Тюхтета 

прекрасен  в любое время года, но 

особенно здорово отдыхать в бору летом. 

В воздухе  перемешивается  запах 

поспевшей земляники, грибов, аромат 

цветов, разомлевшей от жаркого солнца 

смолы сосновой коры. Щедро делится с 

нами бор прохладой, дарит нам бодрость, 

здоровье, чудесное настроение. И пусть 

поют вокруг свою песню комары – идѐшь 

по тропинке, наблюдаешь, как белочка 

спускается по стволу сосны, 

присматривая гриб для зимних припасов. Где-то  стучит  дятел, переговаривается.  Бор 

живѐт, раскачивает могучие сосны, накапливает солнечную энергию.    

     

    Снежная сибирская зима – суровое испытание 

для лесных великанов. Зимний бор. Поражает его 

величественная красота. Вокруг белая снежная 

тишина. В царские одежды принарядились 

пушистые сосны. Если поднимешь голову вверх, 

увидишь удивительное нежное небо. Под 

холодными лучами зимнего солнца всѐ искрится и 

переливается. А воздух?!  Какой он чистый и 

прозрачный! Тишина… Стоишь и слушаешь 

зимнюю тишину, шѐпот ветра в кронах сосен.  

 



 

Но приходит весна, всѐ вокруг оживает. Журчат по склонам ручейки, 

освобождается от снежного покрывала  дремавший в зимнюю пору бор. Первые 

тоненькие подснежники робко выглядывают из-под прошлогодней листвы. А 

между тем хвоя становится всѐ ярче, запах сильнее. Радуется природа – радуется и 

душа. 

Пролетят летние денѐчки,  и осенние дожди напомнят о зимней стуже. Грустит 

человек, и вместе с ним грустит природа. Опустеют лесные полянки, закружит 

разноцветный хоровод листвы. Бор долго будет радовать своей  печальной 

красотой. Приятно бродить по тропинкам, усыпанным жѐлтыми хвоинками, сквозь 

которую уходить осенняя влага. Как трудно расставаться с тобой, бор!  Не грусти! 

У нас впереди ещѐ столько встреч! 

 


