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        В этом году Ростовская область в сентябре будет отмечать 

восьмидесятилетие своего образования. В Ростовской области сорок три 

района. Я живу в Родионово-Несветайском районе в  хуторе Волошино на 

улице Садовая.  

Наша улица неслучайно называется Садовая, ведь раньше  здесь был сад. 

На одной стороне  построены дома, а на другой располагался сад, где росли 

яблони, груши, вишни, черешни и  алыча. На нашей улице живёт замечательная 

старейшина  села, бывший агроном-садовод  Казакова Людмила Михайловна. 

Благодаря её стараниям, сад давал  большой урожай. На столах односельчан  

всегда лежали фрукты, а  в детских садах и школах дети лакомились 

ароматными яблоками и грушами. 

 Со временем сад выкорчевали и построили дома. Конечно, очень жалко 

было потерять такое богатство. Там, где стоит мой дом, росли яблони.  Здесь до 

сих пор остались некоторые старые деревья. 

 Моя улица очень широкая и просторная, она вся утопает в зелени. Улица 

Садовая прекрасна во все времена года, но особенно интересна зимой, когда 

много снега.  На снежных полянах можно делать снеговиков, играть в снежки и 

кататься на санках. А если выпадет  много снега, то дети слепят небольшой 

домик. К сожалению, в последние  зимы   снег нас не радует. 

 Ранней весной улица в воде, но в апреле и мае она цветёт и благоухает 

сиренью, жасмином, черемухой и каштанами. Ароматный и приятный воздух  

расстилается по всей округе. В мае летает много майских жуков, все поляны 

усыпаны жёлтыми одуванчиками. 

 Летом жарко и сухо, но прохладу можно найти в тени тополей. Моя улица 

такая широкая, что поляны зеленой травы радуют всех. Красоту моей улицы 

дополняет деревенская живность: козы с козлятами и гуси с гусятами.  

 Осенью  меняют свой окрас листья и травы. Моя улица становится 

красивой и яркой. Золотой наряд надевают деревья и кустарники, везде 

чувствуется горький аромат осенних растений, цветущих в каждом дворе. 



                                                     

  Я очень горжусь своей улицей! На ней живут замечательные, 

трудолюбивые люди, которые создают красоту и поддерживают чистоту моей 

улицы. И надеюсь, что со временем моя улица станет только лучше, так как я 

тоже буду прилагать к этому усилия. 


