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«Любовь к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу, к родителям, к 

родной речи начинается с малого – 

любви к своей семье, к своему жилищу, к 

своей школе; постепенно расширяясь, 

эта любовь к родному переходит к своей 

родине, к её истории, её прошлому и 

настоящему» 

                                                      

                                                                Д. С. Лихачёв 



   Родина – это место, где ты родился, 

где сделал свои первые шаги, пошел в 

школу, нашел настоящих друзей…А 

ещё это место, где человек стал 

Человеком: научился отличать плохое 

от хорошего, истинное от ложного, 

научился творить, любить; место, где 

услышал первые добрые слова… 

   На протяжении своей «маленькой» 

жизни я всегда гордилась тем, что 

родилась именно здесь, в окружении 

удивительной природы и талантливых, 

трудолюбивых людей. Здесь каждый с 

самого раннего возраста занят своим 

делом. С малых лет дети начинают 

помогать старшим по хозяйству: 

полоть огород, ухаживать за скотом, 

выращивать и собирать урожай. 

 

                                          Аргоева Татьяна 

 



   Люди нашего села, мои земляки, с 
давних времен пахали землю. 
Выращивали хлеб, разводили скот и 
ухаживали за ним. Я это знаю из 
рассказов моего отца. Он рассказывал 

мне о том, как развивалось и хорошело 
наше село, как самоотверженно 
работали люди и поднимали хозяйство в 
тяжелые послевоенные годы, как 
отстаивали новую землю и заново 

отстраивали наш Хадахан после 
затопления. Не остался в стороне и мой 
дед, Петров Петр Александрович. Он был 
одним из первых в рядах при «рождении» 

нового Хадахана. 
    Сегодня мой отец, Петров Михаил 
Петрович, продолжает традицию своей 
семьи – трудится в родном селе. И я 
надеюсь, что когда-нибудь, став взрослым, 

я тоже стану частицей истории моего 
села. 

 

                                             Петров Трофим 



   Я хотел бы вернуться в родное село. 

Ведь сейчас существуют разные 

программы для поддержки молодых 

специалистов на селе. Можно 

построить свой дом, открыть 

фермерское хозяйство, создать 

рабочие места.  

   То, каким будет наше сельское 

хозяйство, станет ли село местом, где 

хочется жить и работать, зависит от 

молодых. 

Всем понятно, что воздух в деревне 

чистый, люди употребляют  

натуральные домашние продукты.  

   Я уверен, что в скором времени  

молодые люди потянутся в сельскую 

местность. Мое глубокое убеждение: 

будущее страны за селом. 

 

                                          Башкуев Денис 

 

 



    Мой дедушка всегда говорил: «Берегите 

семью, уважайте старших, сохраняйте 

бурятский язык! Без языка нет народа». 

Прав был дедушка, в моем селе мало 

людей, которые знают свой родной язык. 

   Я думаю, для того, чтобы люди увидели 

богатство, красоту, точность, глубину 

бурятского языка, необходимо привлекать 

во все мероприятия членов общественных 

организаций, родителей, чиновников 

разных уровней. 

   Приучать к родной речи надо  с детства, 

ведь не уметь разговаривать и грамотно 

писать на родном языке – признак 

невежества. Родной язык помогает 

сохранить память народа, его историю и 

традиции. 

 

                                             Сайдуков Сергей 


