А снежинки тихо падали…
Я знаю –
Север не для всех,
А лишь для тех,
Кто полон силы!
А вам такой не снился снег
И ночи белые не снились!
Конечно,
Тут ещё не рай –
Я тропку правды не нарушу,
Но я влюблён в суровый край,
В его талантливую душу.
(Марласов А.)
Уже темнело, когда я возвращалась из школы. Яркие огни светофоров и вывесок
магазинов туманно рассеивал медленно падающий белый пушистый снег. У меня появилось
ощущение, что спокойные снежинки диктовали свой темп и ритм жизни. Я, попав под их
зависимость, пошла помедленнее. Несколько минут назад я торопила время, чтобы быстрее
оказаться в своей уютной комнате… Но настроение резко поменялось: хотелось подольше
пройтись под снегопадом, поразмышлять над какой-нибудь темой…
Тему «подкинули» две женщины, которые стояли у пешеходного перехода. Они так
громко разговаривали, что я невольно услышала, о чём они беседуют. Одна из них произнесла
фразу, смысл которой был похож на строчки из песни: «Приезжают на полгода, остаются
навсегда». А на самом деле, почему так происходит? Что мешает уехать через полгода или чуть
позже? Почему время отъезда оттягивается на десятилетия? Что является приоритетом у этих
людей, когда они добровольно соглашаются на долгую разлуку со своими родными и своей
исторической Родиной?
Глядя на очередную горсточку снежинок на моей ладони, я подумала, что, наверное,
людей притягивает природа. Ведь заворожили же меня снежинки, чтобы я не отсиживалась дома,
а любовалась их красотой! К концу зимы в каждом дворе будут горы снега. До поздней весны
они будут радовать нас своей белизной (кстати, не каждый город может этим похвастаться!). У
нас на Ямале весна приходит поздно и неожиданно. Казалось бы, по утрам ещё крепки морозы.
Но всё равно то там, то здесь появляются первые проталинки. Затем показываются желтые
шляпки одуванчиков, привлекающие проходящую мимо детвору и даже взрослых. Кто-то
торопится сплести венок, а кто-то, сорвав цветок, наслаждается ароматным запахом.

Тундра в это время утопает в море красок: по невидимому и известному только ей сигналу
всё начинает расцветать: голубые незабудки и колокольчики, красные полярные камнеломки и
маки, жёлтые лютики. Добавляют колорита в северную картину цветущие морошка и голубика.
Пригнувшиеся к земле мхи и лишайники, коротконогие берёзки с узкими резными листьями, с
пушистыми иголками кедры составляют целостную картину. Здесь всё дышит, живёт и заботится
о будущем, о завтрашнем дне. Природный мир просыпается и торопится успеть сделать все свои
дела за столь короткое северное лето! Реки щедро делятся водой с бесчисленными озёрами, на
которые спешат приземлиться прилетевшие с юга стаи птиц.
А как красиво осенью! Начинается она рано, но частенько радует своим неповторимым
бабьим летом, когда можно собрать на опушках грузди, моховики, а если и повезёт - белые
грибы. Набрать неприхотливой брусники, сладкой черники, чуть позже- клюквы. Щедрая у нас
природа, и, если не лениться, можно заготовить себе запасов на целую зиму…
Как здесь притягательны белые ночи! Солнце светит почти целые сутки. День, плавно
переходящий в ночь, не меняет свои окраски, и поэтому, кажется, что у него нет ни начала, ни
конца!
Наверное, нет никого, кто не влюбился бы в ямальские закаты! Можно каждый день
наблюдать за заходом солнца и удивляться игре красок на вечернем небе: словно невидимая
рука художника, постоянно смешивает в своей палитре самые необычные оттенки. Один закат
красивее другого!
Может, и держат здесь тех, кто приехал со всех концов России, да и ближних стран
восходы и закаты, дары природы и белые ночи? Может, поэтому и не хочется покидать этот
благодатный край? Ну хорошо, а что ещё держит здесь людей?
Всё-таки я думаю, что настоящая ценность этого края - это его люди. Жившие и живущие
на Ямале. Оленеводы, рыболовы, охотники, учителя, врачи, строители, нефте- и газодобытчики,
писатели, музыканты - всё это одна большая семья. Все они мирно и дружно уживаются друг
другом. Коренные жители Севера сумели сохранить свою культуру и неповторимость природы
для всех, кто приезжал и приезжает жить и трудиться на их земле. Все живут как одна семья.
Многие знают своих соседей, знакомых соседей, друзей подруг… Круг знакомств широкий, и
поэтому получается, что и проблемы, и радости - одни на всех! А ещё людей объединяет то, что
они всегда готовы прийти на помощь, поделиться своим знаниями и навыками, опытом. В моем
классе учатся дети разных национальностей и вероисповеданий, но у нас никогда не возникает
ссор на этой почве, потому что мы уважаем друг друга.
Я ещё не знаю, в каком городе я буду продолжать учёбу после 11 класса, где будут
проходить мои юность и зрелость. Но я точно знаю, что Муравленко, этот маленький северный
городок Ямала, с его чистым снегом и людьми с чистою душой, нашёл себе прочное место в
моём сердце!

