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Я очень люблю мое старенькое, но вечно молодое маленькое село. В этом селе 

родился мой папа, в этом краю прошло его детство. Моя мама тоже выросла в соседнем 

селе. Этот край — родина нашей семьи. 

В нашем селе можно очень хорошо отдохнуть. Село и ее окрестности — самое 

красивое место в мире. Летом оно все в зелени. Около каждого дома большие сады, и почти 

у всех много цветов. Это колосящиеся поля. А за полями — большой лес. Он, наверное, 

похож на все остальные леса, но все-таки в нем есть что-то свое, что-то особенное, чего нет в 

других лесах. Очень жалко, если такое село погибнет, и не найдется тот, кто вложит душу в 

«воскрешение» села. 

Есть в нашем селе такой бескорыстный человек, это Любовь Викторовна Монахова, 

глава сельской администрации. Она оказывает людям реальную существенную помощь: 

помогает людям материально. Нуждающимся в одежде детям села отдает вещи, из которых 

выросли ее дети. Больным помогает добраться до больницы, кому-то на дом вызывает 

фельдшера. 

Любовь Викторовну можно увидеть везде. Она и за порядком в селе следит, и в 

субботниках учувствует. Без нее не обходиться ни одно мероприятие. Это живой энергичный 

человек. Каждому на селе уделит внимание, вникнет в его проблему, подарит улыбку, 

подбодрит. Например, о пенсионерах она особо заботиться: часто заходит к ним в гости, 

чтобы узнать, как у них настроение, самочувствие, а по возможности и звонит. В дни 

рождения каждого поздравит, а в юбилейные праздники и подарок вручит. На деревенских 

праздниках Любовь Викторовна всегда среди односельчан. Вместе с этим и радость 

молодым приносит, помогает им в обустройстве нового жилья. 

И если не будет такого человека в селе, как Любовь Викторовна Монахова, то 

придется о нашей деревне «больше песен не петь, только каркать – хрипеть». Именно ее я 

считаю Героем нашего времени. 


