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Люблю свой край, свое село,
И в мире нет дороже места,
Чем там, где ты явился в свет.  
Любимый край, цветущий край…

                     И. Ковтунов
 	Великий и могучий Ставропольский край. Он объединил двадцать шесть районов, таких разных по климатическим условиям и национальному составу. В нашем крае богатая и живописная природа Кавказских Минеральных Вод, по-  своему прекрасна и природа  восточных районов Ставропольского края.	
     Мое село (Серафимовское  Арзгирского района) входит в состав Ставропольского края.  Оно удобно примостилось вдоль балки Чограй, которая пересекает его по всей длине. Здесь засушливый климат, частые суховеи и пыльные бури. В основе растительности преобладает типчак, пырей и ковыль, а животный мир характерен для полупустынной степи. Но тем, кто видел нашу арзгирскую землю весной, когда цветёт ковыль, и летом, когда на полях колосится золотистая пшеница, тем, кто вдохнул незабываемый аромат степи, уже никогда не забыть ее.
     Серафимовское - это частица моего родного края, защитница семейного очага. Главным богатством и села Серафимовского, и всего Ставрополья  являются его люди - настоящие труженики, сумевшие в условиях «рискованного земледелия» получать на своей земле рекордные урожаи. Наряду с передовыми технологиями крестьяне открыли главный секрет: чтобы земля давала отдачу, в нее надо вкладывать душу. А душа у наших людей широкая. Я нигде больше не видела людей с такими добрыми глазами и ласковыми улыбками, как на родной арзгирской земле!  Здесь  я родилась, пошла в школу. Здесь моя семья, друзья. Здесь и судьба моя.
     	Я вижу, как медленно погибают  села: уезжают люди в поисках работы, умирают хозяйства. Я благодарна моим односельчанам, которые в трудное для села Серафимовского время остались жить и работать в нем, сохранили  на территории села дошкольное и учебное заведения, культурно-досуговый центр, медицинское учреждение и другие пункты обслуживания населения. По рассказам взрослых, раньше было намного лучше. Очень больно это осознавать. Значит, главная задача сегодня - повышение уровня жизни народа на селе. Если взрослые будут удовлетворены своей жизнью, они смогут воспитать достойных граждан России, которые смогут приносить своей стране пользу. 
	Мне кажется, что такого села, как  Серафимовское, больше не найти. Оно удивительно красиво. Даже самый безлюдный уголок наполнен жизнью. Мы с семьей часто выезжаем на природу, чтобы собрать луговые травы и просто насладиться красотой нашего края. Луг  полон жизни, надо только уметь видеть и слышать его скромную прелесть. Поэты Аргирского района Петр Пасько, Татьяна Зинаева,  Лидия  Стехова и Иван Пасько в своих стихах прославляют окружающую  нас природную  красоту. С какой трогательной любовью пишет о своей малой родине поэт, председатель районного совета ветеранов П. А. Пасько. Неброская, но исключительно цельная и глубокая  красота звучит в его стихотворениях об Арзгире:

Люблю тебя, мой край степной,
Люблю разлив пшеничной нивы,
                         Седой ковыль, чьей бахромой
                         Играет ветер шаловливый.

       Какое обилие цветов и трав: зеленоватые, сизые, серебристые полыни, поляны желтых и алых тюльпанов, чабреца, голубых и синих ирисов, седого ковыля приобретают вид красочного восточного ковра. Свежий ветер гонит над ними волны горького и терпкого аромата полыни, от которого дышится легко.  С высокого неба льются звонкие трели жаворонка и чириканье непоседливых воробьев на деревьях цветущей акации.  Когда я смотрю на всю эту красоту, меня охватывает гордость, что я живу именно в этом селе.
     Каждый камень, каждая крупица нашей земли – это легенда, которую можно рассказывать бесконечно. История Ставрополья очень интересна. К сожалению, невозможно восстановить четкую картину всех событий родного края, ее стирает из памяти очевидцев неумолимо летящее время. Но каждый из нас может вернуться к своим корням, к тому чистому, лучезарному, что поможет нам изменить себя и мир вокруг нас к лучшему. 
     Ведь ту историю, которую создали наши земляки, мы не имеем права забывать, так как история нашего края не заканчивается сегодняшним днем, она продолжается, и продолжать ее предстоит нам.
   Если в каждом районе нашего необъятного края есть ребята, которым не безразлична судьба Ставрополья, край будет жить и развиваться. И я уверна, что если мы, молодые, энергичные, а главное, любящие свой край, объединимся, будем готовы в любой момент бороться за процветание нашего региона, то мы сделаем наш край, нашу арзгирскую землю «раем»!
    Я люблю тебя, родная ставропольская земля! Люблю за чистые улицы, за добрых, отзывчивых людей. Впрочем, я люблю тебя, мой Ставропольский край, таким, каким ты есть. Мне не безразлична твоя судьба. Кажется, это и есть истинная любовь к уголочку России... 
       


