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Сочинение на тему: «Богатства Ямала». 

Когда речь заходит о богатстве – многие начинают рассуждать о деньгах, славе и 

социальном неравенстве. Я думаю, что подобный подход к понятию «богатство» является 

не совсем правильным. Это слово имеет очень обширное значение, и материальное 

богатство народа - лишь одна из его составляющих.  

Я родилась и живу в чудесном крае, на Ямале,  где самые разные богатства 

окружают меня буквально повсюду. 

Хоть слово «Ямал» и означает в переводе с ненецкого языка «край земли», но 

подавляющее большинство ямальцев проживают в крупных городах, окружённых 

бескрайними просторами тайги и тундры. 

Здесь без труда, буквально на каждом шагу, можно встретить золото: белое золото 

пушнины, серебристое золото бесконечного количества озёр, рек и обитающей в них 

рыбы, чёрное золото полезных ископаемых, красное золото осенних осин, и тысячи 

золотых рук, характеров и судеб. 

Каждый день наше северное небо превращается в живописное полотно, 

украшенное, в зависимости от времени года, загадочной вязью облаков, великолепием 

северного сияния, восхитительными коромыслами радуг или ледяными кристаллами гало. 

Земля, по которой я хожу, уже сама по себе является богатством, поскольку она 

таит не только множество полезных ископаемых, позволяющих называть наш Ямал 

крупнейшей мировой ресурсной базой по нефти и газу, но и историко-археологические 

богатства, равных которым нет во всём мире. 

Сегодня на Ямале проживает около двадцати народов, и их численность неуклонно 

растёт. Каждый народ привёз в наши края свою культуру, обычаи, традиции и образ 

жизни, но они не выражены у нас так ярко, как у коренных народов: хантов, ненцев и др., 

чьи предки жили здесь с незапамятных времён.  



Музыка, танцы, ритуальные церемонии, изустное творчество и предметы искусства 

— вот истинное богатство культуры коренных народов моего родного края. И богатство 

это надо ценить и беречь, как одно из самых драгоценных достижений человечества. 

На Ямале настолько плотно переплетены прошлое и современность, что трудно 

оставаться равнодушным ко всему, что находится рядом. А рядом со мной всегда 

находятся люди: мои друзья и одноклассники, встречные прохожие и те, кого я могу 

назвать простым, но ёмким словом – земляки! Все они – предмет особой гордости и 

богатства моей малой Родины. Каждый из них обладает отменными душевными 

качествами, богатым жизненным опытом и несгибаемым характером. А как же иначе? 

Другие люди здесь просто не задерживаются. 

Я думаю, что богатство – это не только финансовое благополучие, но и состояние 

души и ума человечества, его мировоззрение и способность к сопереживанию, 

самодостаточность и ещё многое-многое другое, с чем мне непременно доведётся 

повстречаться в будущем! 

 

 

 

 

 


