Сочинение на тему «Родное село»
Я родилась в городе, но моя бабушка родилась в селе. Она часто любит вспоминать свою
молодость и родное село, а дед вырос в соседнем селе. Мой папа тоже родился там, но когда он
был маленьким, то бабушка с дедушкой решили переехать в ближайший город. Они хотели
дать своему сыну достойное образование. Дедушки уже нет в живых, но бабушка порой за
чашкой чая разговорится и начинает рассказывать о жизни в родном селе.
Вообще, во времена бабушкиной молодости было все совсем по-другому, не так как сейчас.
Даже люди были намного добрее и отзывчивее. Конечно, у них не было различной техники,
которая сейчас есть во многих семьях. К тому же жители села не могли достать многие вещи,
да и денег не было. Городским жителям было проще. Зато в сельской местности воздух чище,
да и природа красивее. Местные жители занимались сельским хозяйством, в то время были
еще колхозы. Поэтому моя бабушка умеет практически все, даже корову доить.
По выходным в селе были танцы. Это сейчас всякие дискотеки и вечеринки, а бабушка
ходила на танцы. Именно там они и познакомились с дедушкой. Он долгое время провожал
бабушку до дома, хотя самому еще предстояло в темноте добираться до своего села. Бабушка
любит вспоминать о том, как у них с дедом зарождались чувства и как он ухаживал за ней. Мне
кажется, что в те времена чувства были более искренними, да и люди были честными.
Бабушка с теплотой вспоминает родное село. Мне бы хотелось посмотреть на дом, в котором
она жила, да и вообще на все село, но его больше нет. Постепенно люди из села стали
разъезжаться кто куда и теперь там даже нет старых домов. Жалко, что больше нет родного
села моей бабушки, и она порой грустит по тем местам. Села нет, а бабушка все равно говорит
о том, что это ее родина, а не город в котором она живет уже много лет. Нам городским
жителям не понять всей романтики сельской жизни.
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