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Дорогие друзья!
Проект «На благо Родины» в 2016—2017 гг. собрал
1201 участника из Беларуси, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Литвы, Молдавии (Приднестровья), России, Узбекистана и Украины.
Русский язык просиял в своей объединяющей народы идее любви и взаимопонимания.
Наше будущее в руках молодых, в их выборе, их ценностях, их надеждах. Мы открывали работы, как будто извлекали драгоценные жемчужины из глубины часто повзрослому мудрых текстов, и собирали из них ожерелье
сборников. Чувство, что мы кого-то упустили, не отметили
должным образом, не покидает нас, несмотря на то, что
вместо одного мы приняли решение издать два тома произведений.
Поэтому хотелось бы обратиться ко всем участникам.
Верьте в себя! Ваш талант нужен Родине! Пишите, и вас
обязательно признают и оценят!
Спасибо всем!
Организационный совет.
Со всеми работами конкурса можно ознакомиться по
ссылке: http://www.club-key.ru/index.php/ru/konkursy/nablago-rodiny
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Конкурс «На благо Родины»
Организационный совет и члены жюри:
Орлов Борис Александрович — председатель Правления
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России,
секретарь Союза писателей России;
Бутенко Николай Николаевич — председатель секции детской литературы при Союзе Писателей России;
Семёнова Тамара Гавриловна — помощник депутата Государственной Думы, сопредседателя ЦШ ОНФ Говорухина Станислава Сергеевича;
Домбровская Наталья Эдуардовна – директор СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения
«ПМЦ «Кировский»;
Ковальчук Марина Валерьевна — заместитель директора
Санкт–Петербургского государственного бюджетного учреждения «ПМЦ «Кировский»;
Кузьмина Маргарита Петровна — заведующая отделом социально-педагогической работы Санкт–Петербургского государственного бюджетного учреждения «ПМЦ «Кировский»;
Конюшевская Ольга Викторовна — педагог-организатор ПМК
«Ритм»;
Горчакова Татьяна Марковна — педагог-организатор ПМК
«Нарвская застава»;
Григорьева Лада Олеговна — член Союза журналистов России,
социальный педагог отдела социально–педагогической работы СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский».
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Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок.
(Державин Г. Р.)
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Мустафин Родион
(г. Видное, Московская обл.)

Моя Отчизна
Моя Отчизна — тот кусочек суши,
Где я родился. В детский сад ходил,
Где сказки и былины тихо слушал
И хоровод на праздники водил.
Все здесь родное: песни, звуки, люди.
Я счастлив жить на родине моей.
Кто силу чувств теперь моих осудит?
Люблю березки, ширь родных полей!
Зимой студеный ветер только греет,
А летом солнце ласково студит.
Над зданием триколор российский реет,
Орел двуглавый тихо говорит.
Он шепчет клювом о далеком прошлом,
О славных подвигах и горечи потерь,
О достиженьях, о гостях непрошенных.
Крылом в историю открывает дверь.
Не зная прошлого, любовь — тупая, глупая.
Листаю книг шуршащие страницы.
Кощей, Добрыня и Яга со ступою,
Суворов, Петр, Столыпин. Лица, лица…
Кому-то кажется, что Родина лишь звук.
Богатырю Земля давала силу.
Где дружеских на свете больше рук?
Домой нас тянет, где бы ни носило.
Прославь Отечество, отдай души пожар!
И силу мысли подари скорее,
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Земной пусть удивится шар,
И Родина в тебя тогда поверит.
А руки мамины всегда теплом согреют.

Шаненкова Наталья
(г. Томск)

Мы никогда не скажем наверняка, за что любим
наши родные края!
(отрывок)
Одним пасмурным и дождливым вечером двое
влюбленных разговаривали друг с другом на разные темы,
и вдруг девушка неожиданно спросила: «Представь, что
началась война, и всех мужчин отправляют на боевые действия, но сначала не принудительно, а добровольно.
Ты бы пошел или остался бы со мной?» Недолго думая, юноша ответил: «Я бы пошел воевать». На вопрос:
«Почему?» Ответ был прост: «Нужно защищать свою родину».
А, что такое Родина? Каждый человек отвечает на
этот вопрос по-разному, решая для себя, что означает для
него это слово. Выделим несколько направлений значения
слова «Родина».
Родина — это страна, в которой ты проживаешь, несешь за нее ответственность, защищаешь ее от врагов с
внешней стороны, испытывая гордость, храбрость, отвагу и
честь.
Родина — это дом, в котором ты живешь на протяжении своей жизни, защищая его и делая его уютным,
приятным для души.
Родина — это старые обычаи предков, старинное
преданное, устойчивые традиции, а также история нашего
существования с давних времен.
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Родина — это природа, окружающая нас местность,
любимы места, благодаря которым мы испытываем душевное равновесие, покой и можем постичь красоту в ее
естественном первозданном виде.
Наверняка, в словаре есть еще множество трактовок
данному термину, но я для себя выделила основные. Лично для меня, и думаю, что и для многих других людей,
слово «Родина» не ограничивается одним из вышеперечисленных определений, а обозначает их совокупность,
затрагивает самые важные, глубокие чувства, обладает
большими границами, позволяет приобщиться к культуре
человечества, пробуждает эмоции и необходимые качества для достойного формирования личности. Родина – это
наше прошлое, настоящее и будущее...

Жуйко Андрей
(г. Магнитогорск)

Моя Родина
Родина — это место, где человек родился и живёт,
там, где его семья.
Я родился и живу в России, тут вся моя семья, мои
друзья. Значит, Россия - это моя Родина.
Президент нашей страны со своими помощниками
много работают для того, чтобы все люди были счастливыми и любили свою Родину. Некоторые не ценят свою
страну. Но большая часть людей гордится ею. В их числе я
и моя семья. Почему? Мой ответ такой:
Россия — самое большое государство во всём мире.
И хоть не все люди живут богато, сама страна очень богата
и разнообразна. На огромной территории есть леса, моря,
горы и реки. Мы видим и холодные зимы, когда можно
покататься на лыжах и санках, и жаркое лето, когда все ку-

7

паются и загорают. Есть большие города, а есть совсем маленькие деревушки.
Мне бы очень хотелось увидеть все красивые места и
разнообразие уголков моей Родины.
От мамы я узнал, что Россия — многонациональная
страна, на её территории живёт около двух сотен народов.
Бывает, что между людьми разных национальностей возникают ссоры. Но всем нужно жить дружно, так как все мы
граждане одной страны.

Аблаев Бекир
(г. Киев, Украина)

Дорога домой
(отрывок)
Как-то несколько лет назад к нам приезжали гости из
Джанкоя. Как выяснилось, они были земляками нашей семьи ещё по Крыму, а в годы депортации все вместе жили в
городе Джума. После обычных расспросов типа: как вы?
где вы? как обустроились? Уже было выпито традиционное кофе, на столе стоял свежезаваренный чайник чая с
конфетами и печеньем. Женская часть гостей пошла на
кухню посудачить о своём, а заодно приготовить обед, в
комнате остались дед Абдурешит, гость, которого дед называл просто по имени Нури и я. Я устроился рядом с дедом, готовый выполнить любую его просьбу. И тут началось самое интересное – начались воспоминания. Старики
стали вспоминать о своей юности, о жизни в довоенном
Акманае, и, конечно же о тех днях, когда они переехали, а
вернее вернулись в Крым.
Тут гость спросил дедушку Абдурешита:
А ты помнишь, Абдурешит, как мы возвращались в
Крым? Ты помнишь те самые первые мгновения, когда ты
вступил на крымскую землю.
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Дедушка Абдурешит прищурился, улыбаясь чему-то
и не торопливо начал свой рассказ. Было видно, что эти
воспоминания доставляют ему истинное удовольствие.
В конце 80-ых, — начал дед, — когда полным ходом
шла перестройка, крымские татары начали массово возвращаться на свою историческую Родину.
— Дедушка, а, что такое перестройка? — удивлённо
спросил я дедушку
— Не перебивай! — сердито сказал он, — и никогда
не встревай в разговор взрослых. О перестройке вам расскажут в школе, — назидательно добавил он. Ему не хотелось перебивать свой рассказ, объясняя мне, что такое
«перестройка»...

Костелецкая Мария
(г. Тара, Омская область)

В летопись ушедших деревень.
(отрывок)
Юйсково — родина моих предков
В нашем районе было много деревень. Много деревень разрушено. Их нет на карте. О них почти никто ничего
не знает. Все жители разъехались. Меня заинтересовала
эта тема потому, что хотелось бы узнать об истории, жизни, занятии людей.
Я хочу рассказать о старой деревне Юйсково, ныне
изчезнувшей. Именно в ней родились и жили мои родственники. Там родился мой дедушка Костелецкий Василий
Сергеевич. В деревне прошло все его детство.
Там до сих пор есть кладбище, где похоронены мои
прадеды и прабабушки по отцовской линии. Я была на историческом месте моих предков. Была и на кладбище, которое стояло возле деревни.
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Сейчас на месте Юйсково поля, сенокосные угодья. А
если представить когда была деревня, жили люди, пахали
пашню, сеяли хлеб, растили детей, улицы по обеим сторонам, которых стояли добротные дома.
Жаль, что так случилось и многие деревеньки, такие
как Юйсково — родина моих предков — были ликвидированы. Но я хочу, чтобы мои сверстники знали, что была в
нашем Колосовском районе Омской области деревенька
Юйсково и, потому провела поиск и составила краеведческое сообщение, назвав его «Летопись ушедших деревень.
Юйсково — родина моих предков».

Персиянова Виктория
(г. Казань, Республика Татарстан)

***
Что такое родина?
Родина — это наш дом..
Что же такое родина?
— Страна, где мы все живем.
Какая же эта родина?
— Реки, леса и поля.
А что же такое родина?
— Это родная земля!
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Филатова Надежда
(г. Тула)

Как жаль
(отрывок)
Тихий сегодня выдался денёк. Лёжа на мягкой траве,
я слежу за неторопливым бегом облаков. Как же давно я
не была здесь.
Маленький домик в деревне давно утратил молодость. Сейчас его стены покосились от груза времени, а
крыша кое-где прохудилась, но я готова возвращаться
вновь и вновь в это родное и любимое место.
Где-то вдалеке раздалось мычание. Пастух пригнал
стадо домой. Когда-то и я ходила за коровой вместе с сестрой. Мы шли по тропинке к небольшому пруду. Именно
сюда пригоняли бурёнок. По пути мы проходили мимо
Глиняной ямы — небольшого оврага, с одной стороны наполненного глиной и песком, а с другой — земляникой.
Когда ягоды созревали, мы всей семьёй ходили сюда их
собирать. Превеликое множество маленьких, сладких сундучков с витаминами отправлялись в лукошки или мне в
рот. Идя за коровой, я и сестра всегда останавливались
здесь, чтобы попробовать лето на вкус.

Игнатович Екатерина
(Беларусь)

Пламя вечное, или Легенда о городе
(отрывок)
На месте города, в котором
Я жарким летом родилась,
В неведомые людям поры
К сини небес трава рвалась,
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Стояли в тёмных рясах ели,
Берёзки-сёстры, глядя ввысь,
Держались за руки, шумели,
Как люди, прославляли жизнь.
В густой тени дубов и сосен
Стоял заброшенный пустырь.
Там местный князь однажды в осень
Построил чёрный монастырь.
От зла и ветра укрывали
Деревья жизни светлой нить
И тех, что всей душой желали
Святому Господу служить.
И жили, позабыв про страхи,
Волненья, страсти и людей,
Там одинокие монахи Творцы незыблемых идей.
Мужчины эти умертвили
В сердцах житейские нужды,
Мирские тяготы забыли,
Гнев, счастье были им чужды.
Простые люди очень редко,
Но навещали мрачный дом,
Над коим в день шептались ветки,
А ночью выл деревьев сонм.
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Фомченко Никита
(г.Зеленодольск)

***
(отрывок)
Красками радости Победа украшена.
Небо ликует. Гармоника поет.
Счастливы взрослые, счастливы младшие:
Весна долгожданная вальсом ведёт.
Голуби белые стаей пернатою
Взвились в лазурную, словно хрусталь,
Весной озаренную, солнцем согретую,
Переодетую в чистое даль.
Боже, какое же страшное время.
Господи, всем ненавистна она:
Мрачная, дикая, крайне опасная,
Просто ужасная и невыносимая,
Жуть наводящее время — Война.

Рудько Дарья
(Красноярский край)

Музыка Сибири
Как мне приятны голоса твои, Россия,
И шум берёз, и лета перезвон,
И шепот ветра. Музыка Сибири Хор голосов, звучащих в унисон.
Люблю… люблю твои поля, просторы,
Таёжных шуб я чувствую тепло.
Мне по душе Сибирские узоры,
Рисованное, в сердце, полотно.
Знакомый голос чувствую повсюду.
Мелодия реки и песня трав
С тобой, дуэтом, музыкой я буду
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В моей душе живет Сибирский нрав!
Елизавета Шевченко, Санкт-Петербург
Школьный мир
В каждом классе, как в новой Вселенной,
Нас встречают творцы и друзья.
И бежим мы на перемену,
Как из звёздного корабля,
Чтоб потом вновь и вновь взлетая
В мир бескрайний надежд и наук,
Мы запомнили и узнали,
Где всегда нам помогут и ждут.
День учителя полон света,
Благодарностей и тепла,
Золотистым дыханьем лета,
Пожеланий любви и добра!

Жук Виктория
(г. Горловка, ДНР)

***
Для меня нет краше в мире целом
Города, в котором я живу.
И хоть нахожусь я под прицелом,
Горловку по-прежнему люблю.
Обойду весь мир,
Скажу вам смело:
Горловки родней я не найду!
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Хомидов Жавохир
(г. Самарканд, Узбекистан)

Если я был бы…
...Каждый, кто честен,
Встань с нами вместе
Против огня войны…
(Из Гимна демократической молодёжи)
В детстве у меня была мечта иметь футбольный мяч,
какой был у моего близкого друга Азиза. Ему подарил его
на день рождения отец. Тогда это было настоящее сокровище для нас, мальчишек. Мы передавали из рук в руки
блестящий новенький мяч и никак не решались опустить
его на землю.
Мой отец в день моего рождения пришёл с работы
усталый, лёг и сразу уснул. Я понимал, что он много работает и поэтому забыл о моём дне рождения. И тогда я
впервые подумал: вот если я был бы волшебником, у меня
был бы такой мяч.
Потом я пошёл в школу. В коридоре школы был
стенд с портретами выпускников, окончивших школу с отличием. Мне часто приходила в голову мысль: если я был
бы волшебником, мой портрет без труда попал бы на этот
стенд.
Но тогда мне пришлось самому старательно учиться
и работать над собой, чтобы хорошо закончить школу.
Я взрослел, но мечтать не переставал. Просто мечты
мои изменились, стали серьёзнее, что ли… Я стал задумываться о своём будущем.
В лицее, куда я поступил после школы, училась девушка.
Она была такая красивая, что привлекала внимание
всех ребят. Я очень хотел с ней познакомиться поближе, в
глубине души я считал, что мы с ней могли бы составить
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хорошую пару. Но у моей избранницы была строгая семья,
каждый её шаг строго контролировался. Я даже не осмеливался подойти к ней.

Марущенко Анастасия
(г. Енакиево, ДНР)

Мне снился сон
(отрывок)
Мне снился сон — закончилась война…
Свист отшумел разрывистых снарядов.
Вздохнула облегченно Родина моя –
Не слышно гула вражеских боезарядов.
Прекрасный сон мне снился…

ХРИСАНФОВА ЕЛИЗАВЕТА
(г. Донецк, ДНР)

Верю в тебя, Донбасс!
Донецка степь – из камня здесь могилы
В них память и история живут.
Сердца героев славных полонили,
Которые на смерть за них пойдут.
Моя Донетчина! Я верю : ты восстанешь,
И даже мертвых к жизни возродишь,
Я знаю: недругов ты умолять не станешьИ вольной птицей к цели полетишь.
Заботливые руки хлебороба
Поднимут паляницу в небеса,
Проснется задремавшая природа
И во весь голос закричит « Жива!»
И загудят здесь фабрики, заводы,
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Рабочий труд в почете ведь не зря,
На них , известных или незнакомых,
И держится Донецкая земля.
Донетчина! Взрастила ты героев,
Что в рай и в ад – и все ради тебя.
Так процветай , живи, расти и крепни,
Любимая Донецкая земля!

Сушко Анастасия
( г. Донецк, ДНР)

Самый страшный день в моей жизни
(отрывок)
Война… Раньше смысл этого слова я знала только по
книгам, фильмам и рассказам прадедушки. Я и предположить не могла, что война своими холодными, костлявыми,
кровавыми пальцами коснётся и меня, и моих родных, и
моей Родины. Она вырвала кусок из моего светлого, счастливого детства и заполнила образовавшуюся пустоту страхом, болью, горечью. Она разлучила меня с друзьями и
родственниками. Она заставила меня повзрослеть раньше
времени. Но я научилась жить по-новому, не обращая
внимания на взрывы за окном, частое отсутствие света и
воды. Я научилась бороться со своим страхом. Когда мне
страшно, я рисую.
Прошло много беспокойных дней и бессонных ночей.
Остались позади неописуемые ощущения после «Точек У»
— это когда тебя взрывной волной приподнимает и бросает в другой конец комнаты, оставляя после себя лёгкую
контузию; красное зарево, которое окрашивало половину
ночного неба от взрыва прилетевшего «Пиона»; свист летящего над домом десятизалпового «Града»; белый «салют» фосфорной бомбы, который прожигает кожу до кости
и уничтожает всю растительность. Но война, к сожалению,
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продолжается. Она постоянно напоминает о себе звуками
залпов орудий, глухими взрывами, автоматными очередями, дрожанием, обклеенными скотчем, стёкол, тревожными сводками в новостях…
Но больше всего моя память категорически не хочет
забывать самый страшный день в моей жизни. В этот день
я чудом осталась жива…

Бакарас Виолетта
(г. Белгород)

Жить в «реале», говорить по-русски
Как не променять настоящую, насыщенную интересными событиями жизнь, на виртуальную реальность?
В двадцать первом веке электронные технологии
прогрессируют стремительными темпами. Сейчас трудно
найти дом, офис, предприятие, даже самое малое, в котором не было бы компьютера и вряд ли встретишь подростка или ребёнка, у которого нет этой «умной машины».
Во дворах и парках – тишина…
Прошло очень мало времени после того, как эти технические средства стали неотъемлемой частью жизни общества. В транспорте, школе, на улице, мы постоянно видим людей, буквально уткнувшихся в телефоны. Даже
парки стали превращаться из мест семейного отдыха в интернет-клубы, где люди довольствуются бесплатным Wi-Fi.
Компьютер стал заменять живое общение и вместо
детского смеха во дворе на площадке тишина, а большая
часть детей и подростков в это время предпочитает играть
в компьютерные игры и сидеть в чатах.
Интернет настолько прочно засел в привычках современного общества, что жизнь без него становится чемто мифическим. Компьютер во многом помогает людям.
Использование его в образовательных целях позволяет
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найти любые художественные произведения, читать статьи
о научных открытиях и новых изобретениях, «заходить» в
библиотечные фонды нашей необъятной Родины, проходить онлайн тестирования для саморазвития и даёт возможность общаться близким людям на разных концах
земли.
Всё хорошо в меру
Компьютер был изобретён как помощник для человека, однако, со временем эти «бездушные железки» начали заменять людям реальную жизнь. От многих сверстников не раз слышала: «Зачем выходить из дома, чтобы
увидеть друзей?»

Бодюл Любовь
(г. Рыбница, Приднестровье)

Истории связующая нить
Я несу фотографию прадедушки и помню о нем!
Я смотрю на фотографии других и думаю о них!
Что для нас сегодня означает Бессмертный полк?
«Бессмертный полк» сегодня для нас, наследников
Великой Победы, не просто патриотическая акция, это
символ непобедимости человеческого духа, беззаветной
отваги, мужества, немеркнущей славы, великой любви к
Отечеству. И прежде всего – Память…
9 Мая мы особенно остро ощущаем цену завоеванной нашим народом свободы и проникаемся горьким сознанием того, как велика эта цена.
Прошло много лет, но Память о войне не уходит из
сердца, бередят душу горькие воспоминания о погибших,
дедах и отцах. Погибли настоящие герои, люди высокого
достоинства и чести, погибли, защищая родную землю и
спасая весь мир от чудовищных замыслов фашистов.
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Литюга Юрий
(г. Орёл)

Мои русские и украинские прадеды-герои
(отрывок)
Мы живём в XXI веке, веке высоких технологий и
фантастических скоростей. Но добившись таких результатов, мы вдруг осознаём, что очень легко нарушить мирное
равновесие на земле.
Пример этому – неутихающие кровопролитные войны в соседних странах. Могли ли подумать наши прадеды,
победившие фашизм, что он вернётся на освобождённые
ими когда-то земли. Листая семейный альбом, я люблю
рассматривать старые фотографии. На многих из них мои
героические прадеды по отцовской и материнской линии.
Пётр Фёдорович Литюга. Украинец. Родился в 1922 году в
Ворошиловоградской области. До войны в родном городе
Рубежное окончил школу. Ко многому готовился мой прадед в жизни: посадить дерево, построить дом, вырастить
сына, но стал солдатом Великой Отечественной войны. В
августе 1941 года девятнадцатилетний Пётр Литюгапошёл
воевать. Знал ли он тогда, что ему предстояло пройти сотни километров фронтовых дорог? На фронте был разведчиком, заместителем командира отдельной разведроты
161–ой отдельной стрелковой бригады. Свою первую боевую награду медаль «За отвагу» младший лейтенант Пётр
Литюга получил в ноябре 1942 года. Согласно наградным
документам, в ночь с 20 ноября 1942 года он с группой
разведчиков скрытно подобрался к боевому охранению
противника. Первым ворвался в немецкий блиндаж и вместе с сержантом Глуховым огнём гранат и автоматов уничтожили 8 фашистов, захватив 2 винтовки со штыками.
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Агзамбеков Даулет
(поселок Тугыл, Республика Казахстан)

Человечество
Мы рождаемся и умираем,
Но перед этим, мы живём:
Мы разрушаем и создаём.
Мы берём и отдаём.
Мы падаем и встаём.
Мы ненавидим и любим.
Мы несём свет и тень,
Что окружает нас, по сей день.
Мы род людской, нас окружает:
Слабость, что превратили мы в оружие,
Страх, что поставили как щит.
Сила, что порождается от оружия,
Воля, что создаётся от щита.
И мы орудуем двумя клинками,
Что позволяет нам не распадаться,
И не боясь развиваться.
У нас есть ум и воля,
Что захочешь делай непокорно,
И создавай, и развивайся ты упорно.
И наконец мы человечество,
Горжусь я этим вечно!

Вэнго Саване
(Ямало-ненецкий автономный округ)

Мой дед Ямбона!
(отрывок)
Моему деду Вэнго Ямбона Хатяковичу исполнилось
103 года
Мой дедушка — счастливый человек, потому что
прожил долгую и счастливую жизнь.
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Не всё, может быть, в жизни в его было гладко, и всё
же он счастливый человек, он дожил до возраста, когда
смог увидеть не только, как растут его внуки, но и имел
возможность увидеть правнуков и правнучек. Я очень
люблю своего деда и очень им горжусь.
Моего деда зовут Ямбона, что с ненецкого означает
«человек, который должен прожить долгую жизнь». Отца
его звали Хатяко Вэнго, а мать - Нечейко, она была родом
из Окотэтто. Они вели кочевой образ жизни, всю свою
жизнь занимались оленеводством и рыболовством на территории Тамбейской тундры, в районе реки Надо яха. Всего в их семье было 12 детей, но он остался один...

Чиж Анна
(г. Шахтёрск, Донецкая Народная Республика)

Жизнь прожить – не поле перейти
(отрывок)
Никто не забыт,
Ничто не забыто…
Однажды поехала я с отцом на празднование 9 мая к
поселку Благодатное, а не к городскому памятнику воинам-освободителям, как всегда.
По пути в село папа сказал тревожным голосом, что
хочет мне показать что-то важное. Я фантазировала на
разные темы, но так и не смогла придумать, что за сюрприз ожидает меня.
Приехав в село, мы подошли к большому мемориальному комплексу, который состоял из большой длинной
стены, на которой было множество табличек с фамилиями
и инициалам. Папочка уверенно, но медленно подошел к
одной из черных табличек. Он шел так, будто знает эту
тропинку, но боится ступить шаг вперед.
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— Смотри, Анечка, — сказал папа ласковым, как всегда, голосом, — эта каменная стена увековечила память о
твоем прадедушке.
После этих слов я увидела, что на черном фоне, серебристыми буквами написано «Чиж Н.А.»

Набиева Нигора
(г. Бухара, Республика Узбекистан)

В гости к И. Левитану, или Школа любви к Родине
(отрывок)
Моё интервью — это мост между двадцатым веком и
девятнадцатым, дающее понимание, как творчество русского художника может объединять людей различных национальностей и народов в любви к России.
Выдуманная беседа с невыдуманным художником, у
которого любовь к жизни, родине и творчеству были неразделимы. Оно о судьбе певца русской природы, продолжателе лирической традиции в живописи, мастере русского пейзажа.
— Исаак Ильич, как вы стали художником?
— Нашим развитием в детстве занимались родители,
которые всегда прислушивались к нашим желаниям. Отец
сам обучал детей грамоте, наблюдал за тем, чем мы занимаемся, что меня, моих братьев и сестёр интересует,
одобрял увлечение рисованием. Поэтому в конце 1860-х
годов перевёз нас в Москву, чтобы мы с братом Авелем
смогли поступить в училище живописи, ваяния и зодчества.
Много горя и разочарований я испытал...
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Роженцева Виктория
(Республика Казахстан)

Цвети, земля!
Проснусь я с солнцем по утру
Под тихий щебет птиц.
И шорох листьев на ветру
Расскажет небылиц.
Мой край родной –
Ты родина моя.
Ты степь с широкою душой,
Живая и ранимая такая.
Здесь все; и аромат цветов
И тихое журчание ручья,
И белоснежность облаков,
Тропинка, вдаль бежит маня.
Ковыль, что песнею звенит,
И слышен топот кобылиц.
И отражение ручеек хранит,
В нем много детских лиц!
Сумей красу ты разглядеть,
Сумей ее понять, сберечь.
В стихах хочу ее воспеть,
Об этом я веду и речь!
Хочу сказать: цвети земля!
Ведь во вселенной ты одна!
Ты так прекрасна и мила
И радостных чудес полна!
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Мухаметзянов Тимур
(Республика Казахстан)

Мне родина судьбою, словно мать, дана…
Мне родина судьбою, словно мать, дана,
Я с детских лет ее люблю.
За то, что силу придавала мне,
И мне дарила теплоту.
Ты падала и возрождалась вновь
В боях отстаивая честь.
Чтоб знали все враги –
земля и вера у казахов есть.
Пусть в небе голубом орел парит,
И мир на всей земле царит.
И степь просторами манит,
И в юрте пусть очаг горит.
Хочу воспеть красоты я в стихах:
Твои поля, озера, горы.
Ковыль, растущую в степях,
И вдаль ушедшие просторы.
Свои обычаи святая степь хранит,
И сколько б ни минуло лет,
По ним казах свою судьбу вершит,
Чтобы в своем роду оставить след.
Ты независимость, единство свято бережешь
И этим ты, страна, сильна.
Ведь курсом ты намеченным идешь –
У нас у всех судьба одна.
Желаю я тебе в дальнейшем процветать,
Ты – родина моя, родная мать!
Я всю любовь готов тебе отдать,
Чтоб для тебя достойным сыном стать!
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Чахова Дарья
(г. Шахтёрск)

Наша память...
(отрывок)
Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим ?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, –
Так мы долгожданной ответим.
(Анна Ахматова, «Победа»)
Четыре года, опаленные пламенем войны, сорок
семь месяцев, проведённых в тягостном ожидании, тысяча
четыреста восемнадцать дней и ночей страданий, боли,
страха и смертей. Таков календарь Великой Отечественной
войны, календарь, исчисление которого ведётся не по месяцам и дням, а по минутам, которые приближают к победе, по жизням солдат, пожертвовавших собой ради Родины, ради своего народа, ради нашего будущего. Целых четыре года, вырезанных раскаленным железом пуль, выбитых тысячами взорвавшихся мин, опалённых всеобъемлющими пожарами. В сердцах тех, кто прошёл через весь
этот огромный путь, война навсегда оставила отпечаток,
который спустя много лет, не затянется, не исчезнет, не
перестанет болеть. Они помнят… А мы? Подростки, которые об этих страшных испытаниях знаем лишь из фильмов,
книг и уроков истории. Можем ли мы помнить это?...
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Усава Надзея
(вёска Вялікія Шарыпы, Беларусь)

Музей пад адкрытым небам
(отрывок)
Баравы і мядовы,васільковы мой край,
Тваім водарам родным мне надыхацца дай.
І ў цяністым гаёчку, на краі цішыні
Серабрыстым званочкам у бары празвіні.
(В. Максімовіч)
Расказаць пра свой горад або вёску ці малую радзіму
ўвогуле – гэта няпроста і адказна. Пра родныя мясціны,
якія жывуць у тваім сэрцы, грэюць цябе ў часы роспачы ці
скрухі, у часы радасці і натхнення! Дзе знайсці словы, каб
чытач паверыў, што ты не прыхарошваеш аблічча таго месца, дзе жывеш, а сапраўды ведаеш яго лёс. Адназначна,у
сваёй душы, у сваім сэрцы…
Мне хочацца запрасіць вас, дарагія чытачы, ў завочнае падарожжа па мясцінах, якія я назвала музеем пад адкрытым небам.Час ад часу мае думкі вяртаюцца туды, у
летнія чэрвеньскія дні, калі да нас прыязджалі гасцяваць
сваякі і я праводзіла для іх экскурсію. Гэту экскурсію, як і
папярэднія, я запісала на дыктафон. Хачу, каб стужка дыктафона зноў ажыла, каб пра мой музей пад адкрытым небам даведаліся тысячы і тысячы людзей.
Раніца… Сваю экскурсію я пачынаю за вёсай, на
ўзгорку. Радасць перапаўняе мяне! А разам з тым адказнасць.
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Шевцова Ольга
(Белгородский район)

ХУТОР ОЗЕРОВСКИЙ
Исторический очерк
(отрывок)
Про этот населенный пункт нет книг, нет историй, потому что никто знаменитый не жил здесь, да и возраст хутора Озеровский чуть более ста лет.
На территории Белгородского уезда есть село Озерово, бывшее Дикое Поле, порубежье. Здесь поселились боярские дети, служилые люди, охранявшие Белгородскую
крепость. Прошло время, население села выросло. И вот
уже государственным крестьянам негде возделывать свои
поля. В 1917 году было принято решение – выделить крестьянам земли в другие уездах. Корочанский уезд (ныне
Прохоровский район Белгородской области) стал родиной
нескольких семей – Чаплыгиных, Чернякиных, Бессоновых,
Озеровых и других. С названием не мудрствовали – назвали по имени того села, где жили раньше- хутор Озеровский. Рядом появился еще один населенный пункт - ныне
хутор Калинин.
Основным видом деятельности было земледелие.
Разводить скот на территории, где нет ни озера, ни речки
было сложно, поэтому его держали немного, для личных
нужд.
Дошедшая революция внесла существенные изменения в жизнь зажиточных крестьян. Чаплыгины сдали все
имущество, под раскулачивание и репрессии не попали,
так как не имели наемной рабочей силы, все сами делали.
Озеровы были бедны. Осудили и отправили в тюрьму
только двоих – Чернякина Никифора и сына его Сергея. В
чем была их вина, старики уже не помнят, но жалели и
поддерживали семью все соседи.
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Малютина Елизавета
***
А я стараюсь больше не писать...
Все стало слишком сложно, слишком грустно...
О чём хорошем я могу сказать?!?
Пусть и не письменно, а даже просто устно.
И новости я больше не смотрюМне снятся по ночам одни кошмары.
«Хватило! Насмотрелась!» — говорю...
Теракты, смерть, бомбежка и пожары...
Скажи мне, объясни мне, почему?!?
За что мы терпим эти все мученья?
Все происходит только по тому,
Что Веру кто-то ставит под сомненье?
В чем виноваты дети, расскажи!
На свет их всех рождали не для смерти
Мы строим замки из песка и миражи...
А топчут их когда, смиренно терпим.
Горой должны стоять за жизнь свою!
За будущее наше поколенье.
И может что-то я когда-то напишу...
А Вера есть и будет во спасенье.

Леонова Анастасия
(г. Донецк, ДНР)

О Донецке
Коли настане час,настане!
Ми розіб'ємось о кришталь.
Коли настане день,настане!
Не прийде й хтось до нас,на жаль.
Коли забудуть, вже не скажуть
вона чи він,що ти тут жив!
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Не вспам'ятають,не розкажуть,
як в серці забагато див...
Коли не зможеш говорити.
Мовчання буде– вічним жахом!
Коли в очах не твоє "жити"
стріляти буде автоматом!
Коли кохання,не кохання,
помре коли помреш і ти.
Коли і сльози,і зітхання,
і квіти зверху на тобі!

Виноградов Евгений
(г. Рыбинск)

Великая Отечественная война глазами ребенка
(отрывок)
Сейчас очень модно организовывать всевозможные
гуляния для школьников по случаю окончания какого-либо
класса. Гуляют вовсю. Я видел, как дети, объевшись пирожным и фруктами, кидали друг в друга закусанные груши и заталкивали в стройные бокалы пирожные с кремом.
Мне всегда от таких зрелищ больно. И я бы делал то же
самое, если б не был знаком с людьми, каких уже мало.
В нашей семье, когда мне исполнилось три годика,
появилась тетя Валя. Она помогала во всем моей маме.
Помогала потом, когда появился мой брат Никита, и помогает сейчас с маленьким братом Федором. Валя для нас –
почти член семьи. И она познакомила нас со своей мамой
– Лидией Николаевной Гарбузовой (в девичестве Смирновой).
Лидия Николаевна рассказывала моей маме и мне о
том, как ей довелось пережить блокаду Ленинграда. Благодаря этим рассказам я научился относиться к еде, как к
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дару Божьему, и считаю себя самым счастливым человеком…
Всем известно про блокаду Ленинграда в Великую
Отечественную войну. Лидия Николаевна Смирнова родилась в Ленинграде 21 июля 1939 года. 8 сентября 1941 года
Ленинград был взят в блокадное кольцо. Лидии Николаевне – тогда девочке Лиде – было 2 года. Ее мать, Валентина Николаевна (в девичестве Волкова) к этому времени
имела на руках троих детей: Галю (5 лет), Лиду (2 года) и
Витю (1 год и 2 месяца) и повестку о том, что муж её, Николай Иванович Смирнов, призванный 27 июня 1941 года,
пропал без вести.
Валентина Николаевна работала стрелочницей на
Московском вокзале. От голода у неё началась цинга, все
зубы выпали.
Свекровь Валентины Николаевны, Мария Павловна,
умерла от голода 31 января 1942 года.
Первая дата эвакуации Валентины Николаевны с
тремя детьми была назначена на начало 1942 года, но попытка сорвалась.
Следующая попытка эвакуироваться была назначена
на апрель 1942-го. До поезда следовало добраться через
Ладогу, по так называемой «Дороге жизни». Валентина
Николаевна потом много раз рассказывала своим детям,
как это было: множество детей с матерями «забивались» в
грузовик так, что и вздохнуть тяжело, и цепочка из таких
грузовиков продвигалась к «Большой земле». Так как Витя,
брат Лиды, был самый маленький в их группе, то Валентину Николаевну посадили рядом с шофером-женщиной, в
кабину. На пути рвались снаряды, немцы обстреливали
колонну. В кабине шофера стояла маленькая икона Казанской Божьей Матери, и женщина всю дорогу молилась,
говоря и другим, чтобы те взывали к Богородице. Дети
плакали, матери молились. На глазах Валентины Никола31

евны были взорваны и ушли под лед вместе со всеми пассажирами три грузовика. А они доехали. Остановились
около какого-то места, которое называется в народе «Белая церковь». Женщина-шофер всех высадила и в машину
стали загружать продукты. Оказывается, эта женщина постоянно работала на грузовике, совершая маршруты тудаобратно...

Поздняков Евгений
(г. Хабаровск)

Мудрый нивх
(повесть-сказка)
(отрывок)
Тонкий, но назойливый луч света забился в окно.
Пробираясь через рабочий стол, через коллекцию книг о
природе, он дошел до цели.
Старый лесничий Азмун попытался прикрыть лицо
рукой. «Природный будильник» оказался сильнее и добился своего. Мудрый нивх встал.
Азмун гордо распрямился, и выглянул на улицу. «Эх,
земля дальневосточная!» - подумал нивх. Шестьдесят лет
он здесь прожил, а она все такая же красавица. Зеленая
трава все так же щекочет ноги, солнце так же слепит глаза,
а батюшка Амур все такой же величавый.
Азмун был самым старым жителем деревушки. Но,
несмотря на свой возраст, он был в хорошей физической
форме. Его борода являлась предметом зависти многих
деревенских подростков, которые считали её признаком
большого мужества.
Часто Азмун приходил в школу к детям. «Передавать
полученный опыт новому поколению — наша задача!» —
смеясь, говорил нивх. Любил рассказывать им об охоте на
кабана, о том, как с бабушкой собирал грибы в тайге, и о
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многих других житейских мудростях. Ребята любили его и
называли дядя Азмун. Учителя с удовольствием уступали
ему один урок, а для учеников это был настоящий праздник.
Кинув чагу в котелок, он поставил его на огонь и стал
ждать, пока заварится чай. Многие не понимали, как человек в 21-ом веке не пользуется плодами технического прогресса. Азмун так и жил: не смотрел телевизор, потому как
не верил он тому, что там показывают, не пользовался
компьютером, так как не любил он этот технический прогресс. Все это было создано человеком в порыве лени.
Нравилось ему все делать по старинке, как делали его
предки. А как же еще??? Они побольше нас знали, а мы
забыли их мудрые советы...

Хорохорина Ксения
(п. Переволоцкий, Оренбургская область)

Моя будущая профессия
(отрывок)
Мы живем в век глобальной информации. Газеты,
журналы, радио, телевидение, интернет - все это мир новостей. Любой человек имеет к ней доступ, важно что - бы
информация была полезной, добротной, правдивой. И
здесь роль журналиста имеет глобальное значение.
Журналист как представитель газеты, журнала, телевидения, должен быть профессионально одет, иметь чистые волосы, здоровые зубы, всегда помнить, что одним из
атрибутов удачливого журналиста является не только хорошая ручка, но и зубная щетка в сумке.
В век нанотехнологий, журналист это еще и технарь.
Интернет, принтер, камера. Оперативность, мобильность
— быть в нужное время и в нужном месте. Это и здоровье,
спортивное тело и быстрота принимаемых решений.
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Журналист — это барьер в полярном общественном
мире, где всегда голоса, мнения поделены поровну, и роль
журналиста — выслушать, задать вопросы - действительно? Зачем? И почему так происходит?
Журналист, как правило, человек умный, образованный, имеющий свою точку зрения на жизнь, на проблему,
тему.
Чистота передачи фактов, событий — это специализация журналиста. Мы живем в интересное время, в период глобального потепления, когда таят льды, извергаются
вулканы, ученые опускаются на дно Ледовитого океана,
совершаются революции и тут мастерство журналиста, репортера является органической связью с читателем, зрителем. Человек с камерой всегда на переднем плане нового.
Острота чувств, способность владеть собой в экстремальных условиях, мужество — это часть профессии...

Переверзева Анастасия
(г. Енакиево, ДНР)

Истории связующая нить
(отрывок)
История — это наша память. Одни поколения сменяли другие, некоторые исчезали, а потом возрождались
вновь, иные навсегда ушли в прошлое, оставив о себе долгую и благодарную память потомков. Мы всегда будем
благодарны нашим защитникам, победившим фашизм в
Великой Отечественной Войне в борьбе за наше счастливое будущее. Их подвиг навека останется в памяти потомков. В настоящее время мы, дети, особо остро и всем
сердцем понимаем, что это страшное событие не имеет
временных границ, оно является той связующей нитью,
которая не забудется еще долгие годы, а может,останется
в памяти навсегда.
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В моей семье очень волнительна тема Великой Отечественной Войны. Оба моих прапрадеда воевали на
фронте за свободу своего народа от фашистского зла. Они
были очень смелые и бесстрашные воины. Мой прапрадед
Андрей был награжден медалью «За отвагу», орденом
Славы, орденом Красной Звезды. Другой прапрадед Василий вернулся с фронта с тяжелым ранением и также имел
много наград. Дома мы храним их ордена и медали. Мы
вспоминаем их и говорим им большое спасибо за мирное
небо, за ласковое солнце!...

Сливкин Никита
(г. Смоленск)

Пока падают звёзды…
(отрывок)
В августе так часто падают звёзды. Вот ещё одна
вспыхнула и растворилась в бездне небесной.
Аня всё старалась загадать желание, пока падает
звезда, но всякий раз ей что-то мешало. Она себя успокаивала: потом, следующий раз обязательно соберусь с мыслями…
…Стреноженные лошади паслись на лугу за деревней. Дед Клим, с которым Аня была в ночном, обходил
колхозный табун. Он, не имевший своих детей, очень любил эту девочку и считал её своей внучкой. И как не любить! Задорная, весёлая, смышленая, с голубыми, как небушко, глазами, с доброй улыбкой и золотыми косами, она
была как лучик света для старого солдата. Всё у неё ладилось, со всеми она была ласкова и никогда ни о ком дурного слова не сказала. Но несладко приходилось ей дома.
Давно, когда её ещё не было и пяти лет, умер её тятька. В
полынью попал зимой. Выбрался. Заболел. Так и не смог
справиться с болезнью. Нелегко ей, маленькой девочке,
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помогать маме по хозяйству, но она старалась. Не подетски взрослая, рано поняла она по чём фунт лиха. Наверно, страдания и научили девочку быть доброй, терпеливой, ласковой. Не озлобилась, не закрылась от людей, а
училась жить с тем, что дал (вернее, оставил) Господь. Тяжело было девочке-подростку видеть мамины глаза, часто
полные слез, а как мама улыбается, Аня даже и не знала...

Бурцева Екатерина
(п. Сарс, Пермский край)

Есть такая профессия — Родину защищать
(отрывок)
Фильм «Офицеры» — один из самых любимых моих
советских фильмов. Это настоящее кино, смотреть которое
никогда не надоест.
Фильм «Офицеры» рассказывает о трёх поколениях
тех, кто гордился не знатностью и богатством, а профессией, о трёх поколениях тех, для кого подвиги были обычным делом, о трёх поколениях тех, кто искренне ценил настоящую преданность, настоящую дружбу и настоящую
любовь. Эта картина на все времена, потому что всегда
есть такие люди, какими являются главные герои картины,
которые превыше всего ставят долг перед Родиной. «Есть
такая профессия - Родину защищать», - говорит комдив в
начале фильма и затем дополняет: «И отец мой гордился
профессией, и дед». Из сказанного становится понятно, что
эта связь вечная, и она не прервётся никогда!
В фильме, как мне кажется, не столько важен сюжет,
хотя он, безусловно, важен, сколько важна и значительна
игра великих актёров Василия Ланового и Георгия Юматова, которые смогли создать на экране не просто кино, а
показать жизнь - настоящую жизнь измотанных войной
людей. Но, несмотря на это, чувство долга и любви к своей
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стране для них остаётся самым главным. В этом фильме
переданы боль, страх и ужас самой страшной в истории
человечества войны, и изображена преодолевающая любые трудности сила любви и дружбы. Это не просто фильм
о войне, это фильм о людях, их судьбах, о смерти и о том,
что за сегодняшним днём обязательно последует завтрашний...

Черяшева Маргарита
(Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи)

Рябина
Только осенью можно по-настоящему оценить красоту рябин. Почему многие поэты воспевают их в своих произведениях? А в скольких произведениях устного народного творчества упоминается рябина?
У моей бабушки во дворе растёт красавица-рябина. С
наступлением осени раскраснеется наша рябинушка, как
молодая барышня. Листья приобретают изумительный
багряный оттенок. Ярко-алые бусы из блестящих ягод оденет. Стоит, упираясь руками в бок, будто требует: «Посмотрите на меня, полюбуйтесь, это я для вас нарядилась!
Всё лето по крупицам скапливала в себе солнечные лучи,
которые теперь полыхают на листве.»
После первых заморозков сорвут ветры её кружевной наряд из листьев, останутся гроздья оранжевокрасных ягод. Сладкие, с чуть заметной горчинкой они годятся и на душистое варенье. А для зимующих птиц - это
просто спасенье! Как щедрая купчиха, заманивает она к
себе яркими красками разномастных птиц. С первыми лучами солнца начинается бойкий базар на моей рябинке.
С далёких времён рябина была любимым деревом
народа. По народным поверьям рябина — символ мира и
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счастья в семье. Поэтому слагают стихи и поют задушевные и зажигательные песни о рябине на Руси!

Ахмадов Самир
(г. Москва)

Истории связующая нить
(отрывок)
«Все человеческое закладывается с детства. Из кусочков прошлого состоит наше настоящее», — говорит нам
наша бабушка.
Мне всегда интересно слушать свою бабушку про
традиции и обычаи нашего народа, про героев нашего рода, про культуру и быт своих предков. Изучать язык вместе
с бабушкой одно огромное удовольствие. Так получилось,
что у меня два родных языка это русский и хакасский, язык
моей мамы, который очень сложный и на нем говорит
очень мало людей. Это говорит о том, что народ наш
древний, значит и культура наша такая же древняя.
В своем рассказе я бы хотел поведать тайны, которые
хранит в себе юрта. Впервые мое знакомство с ней произошло, когда мы всей семьей приехали летом к бабушке.
Тогда я был очень маленьким и не был знаком со многими
своими родственниками. Так как основная часть моих родственников ведут фермерское хозяйство, живут они в селе
под название Абрамово , которая находится в сибирской
глубинке, где народ очень добрый и гостеприимный. Издревле существует традиция одаривать подарками впервые вошедшего в дом ребенка. Для этого специально приглашают в гости, накрывают полный разными угощениями
стол, с пожеланиями здоровья и долголетия малышу, радуясь появлению новому члену большого рода, дарят
обычно крупный рогатый скот. С древних времен и по сей
день по количеству скота в доме судили о достатке семьи.
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За лето я познакомился со многими своими родственниками, посмотрел как живут, чем занимаются. Понял одно,
трудиться приходится много. Вести хозяйство и жить в селе
может не каждый человек...

Павлюченко Елизавета
(г. Шахтёрск, Донецкая Народная Республика)

Мой род
(отрывок)
Однажды холодным зимним вечером мы с моим дедушкой сидели на кухне, и пили чай. Мы долго разговаривали, а потом я у него спросила, кто из нашей семьи принимал участие в Великой Отечественной Войне.
И дедушка рассказал мне о своем отце.
Мой прадедушка Воронкин Иван Иванович родился в
Днепропетровской области, в селе Осадчее 4 сентября
1921 года в крестьянской семье. С раннего детства маленький Ваня был приучен к труду, так как он рано осиротел (его мать умерла, когда мальчику было 5 лет). Он помогал отцу по хозяйству, но больше всего ему нравилось
ухаживать за животными, он их очень любил. Как-то через
деревню проходила кавалеристская воинская часть, и у
них заболела лошадь, поэтому они были вынуждены оставить лошадь в селе Вани. Так эта лошадь попала к ним в
дом. Мальчик вместе со своим отцом долго выхаживали
эту лошадь, и со временем она стала на ноги...
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Евсеев Артём
(г. Чебоксары, Чувашия)

Альтер-эго
(отрывок)
Огни, горящие во мне
Мне всегда было интересно, каково быть на месте
другого человека. Сострадание не давало мне покоя. При
виде больных людей или бездомных, я неизменно представлял себя в их положении.
Общество не только тяжко влияло на мое становление, как личности, но и отклоняло меня от цели, имеющий
высший приоритет. Я хотел определиться, чем буду заниматься. Чтобы это сделать, мне было необходимо прислушиваться к зову сердца. Любые попытки оказывались
тщетными. Все, кто меня окружал, своим вмешательством
в мою жизнь задерживали тот момент, когда надлежит
сделать судьбоносный выбор, влияющий на будущее. Я
решил просить поддержки вдали от цивилизации. Так я
нашел вторых родителей. Природа представлялась мне
матерью, а звезды, дождь и ветер – отцом. Имея удрученное настроение, я шел в лес, ложился на поляне и смотрел
в небо. Релаксация исцеляла душу. Когда я не находился в
диких условиях, мою натуру излечивала музыка. Все началось с того, что я стал слушать ее, коротая минуты в общественном транспорте. Забава, забивающая время, переросла в нечто большее. Потратившись на музыкальные инструменты, я стал познавать азы искусства посредством
самостоятельного обучения игры на гитаре, пианино и барабанах...
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Цымбалова Ирина
(г. Видное, Московская обл.)

Подарок из прошлого
(отрывок)
Хочу поделиться своими впечатлениями о летних выходных. В четверг вечером мы отправились на реку Пахра,
чтобы порыбачить и отлично провести время на природе.
Там нас уже ждали друзья. Добрались до места почти
ночью. Взрослые разбили лагерь и все отправились спать.
Но вовнутрь палатки никак не хотелось забираться. Ночь
такая звездная, даже фонарь не нужен – и так все видно.
Столько звуков интересных вокруг – вода журчит, слышны
всплески рыбок, которые тоже хотят полюбоваться звездным небом, шорохи ночных птиц, перекличка лягушек… Я
даже не заметила, как уснула. Сон на свежем воздухе
крепкий.
С раннего утра мы время от времени рыбачили, плавали на лодке по речке, переплывали на другой берег. Рыбалка удалась не то, чтобы очень, а вот остальное превзошло мои ожидания… На противоположном берегу я
обнаружила искусственно вырытый водоем. Почва из-под
этого водоема была разбросана вокруг – где-то толстым
слоем, где-то потоньше, только травку слегка прикрывала.
Это мне было гораздо интереснее, чем рыбалка. Я, конечно, отправилась гулять по этой земличке и стала вглядываться, что же она в себе таит.
Повсюду в хаотичном порядке были кучки выкинутой
кротами земли. Но вот что интересно: среди комочком
земли я заметила гладкие камни вытянутой формы. Они
имели сероватый оттенок, удобно умещались в ладони, но
совсем не были холодными как камни! А еще они чем-то
напоминали заточенные карандаши, только без грифелей.
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Стахнёва Софья
(г. Томск)

В день победы
Америка себя считает основною
Европу защитившею страною.
И Франция гордится, без сомненья,
Что было у неё Сопротивленье.
Отчаянно сражались на Балканах.
Восстанье в Польше – боевая рана .
Да, мы не спорим- воевать умели,
Но не смогли без нас добиться цели.
Спасли Европу наши прадеды и деды.
Сквозь смерть прошли. И это их Победа!
Примазаться к победе всяк горазд.
Россия никому Победу не отдаст!

Дэнис Старк
(Харьков, Украина)

АТАКА
(отрывок)
Я не видел войну, меня не было в ней.
Я не слышал войну, но я знаю о ней
По картинкам из хроники страшным,
По газетным статьям и рассказам людей
И по сводкам по радио нашим…
Последняя строчка мне не нравилась, несмотря на то,
что я вымучивал ее очень долго. Я поднес к ней карандаш,
чтобы зачеркнуть, и в этот миг машину так сотрясло, что
блокнот с карандашом вылетели из моих рук и упали на
пол. Полуторка выехала на ровный участок дороги и продолжила бег под монотонные звуки урчащего двигателя.
Впереди и позади нас громко тарахтели еще десятка три
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грузовиков с нашим батальоном и боеприпасами, между
ними втиснулись бронетранспортеры и черные легковые
машины с офицерами штаба полка. В кузове одного грузовика ехали повара с полевой кухней, а сразу за нами санитарный взвод. Несколько километров назад девушки еще
пели задорную военную песню. Сейчас все молчали, их
напряженные лица всматривались вперед — мы приближались к линии фронта.
Я поднял орудия труда и снова открыл свой почти
новенький блокнот...

Жученко Валерия
(г. Шахтёрск, село Золотарёвка, ДНР)

Родина
Как много смысла в одном коротком слове Родина.
Для каждого человека это слово несёт особый смысл.
Родина – это всё, что меня окружает: и небо, и звёзды, леса и поля. Это родной дом, где тебя ждут всегда с любовью
и надеждой. Родина – это место, где я родилась, где живут
мои родственники и друзья. Родина – это частичка моей
жизни. Для каждого она только одна, где бы ты ни был,
всегда тянет обратно.
Любовь к родине это не только знание её истории,
уважение к её государственным символам, языку. Это чувство должно исходить от сердца души, должно быть, понимание с людьми, которые живут рядом. Мы должны
уважать других, чтобы они уважали нас.
Почему я люблю свою Родину? Даже не знаю… Я
просто её люблю. Мне кажется, что я родилась уже с этим
чувством. Деревья, леса, озёра – это всё для меня родное,
оно у меня внутри. Необходимо беречь и не забывать свою
Родину, ведь она у нас одна!
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Человек без родины — это песчинка, отданная на произвол случайностям времени и пространства.
(Ж. Лакордер)
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Струнина Кристина
(г. Кумертау)

Семья
(отрывок)
Для каждого человека самым важным на свете является его семья.
Если вдуматься в само слово, то поймёшь, что семья
— это семь «я», это несколько человек, объединённых любовью. Это мир, где царят радости, взаимопонимание, где
каждый- это личность. Мир, где каждый может раскрыться
в своём творчестве, где его обязательно поймут, где всегда
ему рады. Недаром говорится: «Мой дом – моя крепость».
В моей «крепости» главное место отводится маме.
Всего четыре буквы, четыре звука, но до чего же они дороги любому сердцу. Ребёнок тянет свои ручки маме, слышит
её голос, и он успокаивается. Ему хорошо, он защищён,
потому что рядом с ним его мама.
Именно в семье ребёнок совершает свои первые,
столь важные шаги в осмыслении окружающего мира.
Именно в семье ему вручается эстафета опыта поколений,
которую он понесёт дальше, чтобы передать её своим детям, будущим поколениям. И именно в семье закладываются основы нравственного опыта ребёнка - его представления о доброте и зле, честном и бесчестном, хорошем и
плохом.
Особенно ярко проявляется любовь к семье, когда ты
уезжаешь из дома. Во сне снятся тропинка, уголочек дома,
уголочек сада. Вот тогда ты понимаешь, как верны слова:
«Любили тебя без особых причин, за то, что ты внук, за то,
что ты сын»
Каждая крепкая семья составляет часть основы Державы, каждая семья своим трудом помогает крепить страну...
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Журавлев Сергей
(г. Шахтёрск, ДНР)

Я рисую белым мелом…
Я рисую белым мелом
На асфальте дом.
В этом доме мы с тобою
Дружно заживем.
Нарисую возле дома
Я цветы, траву,
Облака на синем небе
Все что я люблю.
Родина! Шесть букв внизу
Я красиво напишу.
Все что сильно так люблю
Родиною я зову.

Платонова Александра
(г. Бахчисарай, Республика Крым)

Крым — моя родина
Среди гор, где цветущий багрянец
Каждым утром встречает рассвет,
Проживаю я с семьею
В крымской гавани 7 лет.
Здесь « моря рассвет встречают»,
Пенье птиц щекочет слух,
Ах, какие здесь закаты!
Взглянешь — сводит сразу дух.
Дышит Крым весной цветами,
Здесь полно озер и рек.
Много здесь легенд, сказаний,
В те, что верит человек!
Процветает мир и дружба
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В узких улочках села,
Все народы здесь смешались,
Как могучая гора.

Клячева Дарья
(Брянская обл., д. Пеклино)

Флаг Дубровки моей
Флаг бывает разный,
Но мне всего милей
Зелёный с позолотой
Флаг Дубровки моей.
Зелёный – это поле,
Что хлебом кормит нас.
Природное раздолье
Согреет в трудный час.
Символ синий – речка.
Жёлтый – это солнце.
Поутру пошире
Распахни оконце!
Шесть листочков дуба
Радуются свету.
Любимая сторонка,
Дороже тебя нету!
Куда б ни привела
Железная дорога,
Вернёмся мы домой
К родимому порогу!

47

Холмогоров Владислав
(г. Москва)

Нужно помнить!
(отрывок)
В наше страшное время, когда забывается и уничтожается всё, что когда-либо было, нужно помнить и знать
подвиги тех, кто боролся за нас,
тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы, их потомки,
могли видеть чистое небо, радовались жизни, учились,
дружили и любили.
С самого детства мои родители, бабушка и дедушка
рассказывали мне, как воевали мои предки, где и когда, в
каких сражениях участвовали и многое другое. Я всегда
любил слушать рассказы об этом времени, этим я гордился
и рассказывал друзьям. Однажды я нашёл в своём шкафу
военный планшет с датой выдачи: 13 февраля 1943 год.
Как, оказалось, принадлежал он моему прадедушке по отцовской линии Григорию Холмогорову...

Ушанова Арсения
(Алтайский край, с. Новошипуново)

***
(отрывок)
Взгляни в глаза солдата…
Ты увидишь небо.
Небо, озаренное войной,
Ты увидишь солнце Солнце, обделенное весной.
Взгляни в глаза солдата –
Ты увидишь горе.
Горе, пронесенное в груди,
Истерзанное, раненное сердце.
Но жив солдат!
Победа впереди!
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Быкова Влада
(Республика Беларусь, Могилёвский р-н, аг. Полыковичи)

Книга
(500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания)
Книгу в руки я возьму –
Кладезь мудрости, науки,
Радость сердцу и уму,
Средство лучшее от скуки.
Книга – воздух для души,
Нас влечёт могучей властью,
Отражает мира ширь,
Рядом в горести и счастье.
Стоит лишь её открыть –
Жизнь проносится пред взором…
В дальние края бродить
Отправляешься с героем…
На любой вопрос ответ
Книга даст без промедленья,
Дельный в ней найдёшь совет,
Разрешит она сомненья.
Верный спутник, добрый друг,
Рассмешит и позабавит,
Твой займёт она досуг,
Обо всём забыть заставит.
С ней однажды подружившись,
Не расстанешься вовек,
Сердцем и душою слившись,
Станешь лучше, человек!
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Федоренкова Дарья
(г. Фокино, Брянская область)

Хорошие книги живут вечно
(По рассказу Р.П. Погодина «Дубравка»)
(отрывок)
Говорят, что современные дети не любят читать книги.
Мне кажется, что это не совсем так. Просто встреча с
хорошей книгой, как и с настоящим другом – счастье. Но
оно приходит не сразу. Мне посчастливилось познакомиться с книгой «Рассказы о веселых людях и хорошей погоде», которая вышла в издательстве «Детская литература» в 1987году. Меня еще не было на свете, а книга уже
жила. Она и сегодня нисколько не постарела. Хорошие
книги живут вечно. Среди многих рассказов мне особенно
нравится «Дубравка». Это не просто рассказ о жизни девочки-подростка. Это рассказ, который помог мне разобраться в себе, своих чувствах, по-другому посмотреть на
тех, кто живет рядом со мной...

Степаниденко Анна
(г. Фокино, Брянская область)

Как важно вовремя успеть…
(По рассказу Б.П. Екимова «Ночь исцеления»)
(отрывок)
Как важно вовремя успеть
Сказать кому-то слово доброе,
Чтоб от волненья сердце дрогнуло!..
(А. Дементьев)
Я очень люблю читать. Многие книги дают ответ на
сложные вопросы, заставляют думать и сопереживать героям. Мне нравятся произведения современных авторов –
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В. Распутина, А. Астафьева, В. Железникова, – где говорится о моих сверстниках, о том, как поступают ребята в той
или иной ситуации, какие проблемы встают перед ними.
Во время летних каникул я познакомилась с творчеством Бориса Петровича Екимова. Такие его произведения, как «Фетисыч», «Возвращение», «Миколавна и “Милосердия”» потрясли меня до глубины души, я плакала от
боли и страдания их героев, поражалась их силе воли.
«Ночь исцеления» — так называется один из рассказов Б. Екимова. Он произвёл на меня огромное впечатление, пробудил во мне чувства жалости и сострадания. Никогда бы не подумала, что книга может так пронять до
глубины души.
Это согревающее, очень человечное и доброе произведение навсегда останется в моём сердце...

Погорелова Дана
(Республика Крым, пос. Гвардейское)

Русская летопись
«Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась...»
(Эдуард Асадов)
Богата история нашей Родины — России. Чего только
не было, не происходило на её могучей земле: столько
строилось здесь и разрушалось, столько рождалось здесь
и погибало, столько подписывалось здесь договоров мирных и столько их расторгалось.
Да. Помнит русская землица как летопись наша начиналась. Помнит со времён диких, когда бродиликочевали по свету племена: скифы, арии, сарматы, тогда и
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зародились люди, гордо звущиеся русичи, росы. Хранит в
себе путь становления православной веры от богов языческих. Несёт в сердце как правили нами гордые Рюрики да
мудрые Романовы. Пускает слезу от воспоминаний поганых о войнах захватнических, о тумэнах Чингиз-хановых, о
полках Наполеоновых, о войсках Гитлеровских.
Ещё памятует Русь как выточен был и заложен камень первый, как плуг был выструган да почва им плодоносная вспахана, как выкован меч вострый да дитё малое
босиком бегало.
Хроника России — это пища наша, вода и воздух. Руси история — это почва, что родит людей великих, русских.
Наша летопись – это корень, вырезав который, мы изничтожим великое древо, древо нашей культуры, нашего бытия. Срубив его, мы изничтожим Россию.
Да, богата история нашей Родины — России. Так
помни её, как она помнит нас.

Фёдорова Карина
(г. Владимир, село Рождествено)

Я нужен племени Лакота
(Рассказ основан на реальных событиях,
из воспоминаний моего папы)
(отрывок)
Индейцы заняли вершину холма, откуда крохотный
поселок был виден, как на ладони: вон церковь, школа,
ряды жилых домов, а чуть дальше вдоль ручья и каменистых пригорков — окружение.
Столько полицейских машин за свою жизнь они еще
не видели, как и не видели такого количества военных,
расхаживавших взад-вперед в нервном напряжении. Время от времени военные обстреливали поселок из своих
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чудовищных пулеметов, но подойти вплотную к горе, где
сидели повстанцы почему-то не решались. Скорее всего,
причиной тому были ружья индейцев, их исключительная
меткость и непоколебимая воля, которые они охотно демонстрировали, как только на линию огня выходил неприятель.
Все или ничего — вот их простые требования. Либо
правительство США принимает все их условия, включая
признание независимости индейской республики, либо…
Они все уйдут к почившим предкам, непокоренные и гордые в своей правоте.
Несколько месяцев держалась осада, за это время
все ждали, что индейцы один за другим покинут окопы на
вершине холма, сдадутся властям, вернуться в нормальный цивилизованный мир и окончательно забудут о своих
дикарских штучках. Индейцы должны, наконец, понять,
что в современном мире нет места героизму, бесстрашию
и принципиальности, равно как нет места и для них самих,
этих жалких пережитков прошлого. Однако индейцы сумели доказать миру совершенно обратное. Именно благодаря отваге, вере в свою правоту и готовности идти до
конца они смогли устрашить более могущественного противника. Правительство США приняло условия, выдвинутые племенем, и только тогда индейцы вышли из окружения с гордо поднятыми головами и с ружьями наперевес.
Теперь их оружие никто не смел отнять...

53

Лепехина Татьяна
(ХМАО-Югра, Октябрьский район)

Как волк стал хищником
(Сказка)
Давно это было. Манси еще жили в чумах.
Они ходили на охоту вместе с волками, а волки в то
время были травоядными животными.
Однажды поехал на охоту умный и сильный Сантар.
И взял с собой волчицу по имени Нэ.
Недолго пришлось искать ему добычу. Увидел он на
дереве окровавленную тетёрку, которая в ловушку попалась. Тетёрка была мертва. Перед смертью она сильно билась в ловушке, и все вокруг было в ее крови.
Не знал Сантар, что в образе тетерки скрывался дух
вольной природы. В час своей смерти проклял он того, кто
коснется тетеркиной крови самый первый, будь то человек
или животное.
Сантар полез на дерево за птицей, а Нэ ела траву. И
как только её кончик языка коснулся травинки, на которой
была кровь, как она стала сама не своя... Её белоснежная
шерсть стала серой, глаза почернели. Сантар этого не заметил и начал звать волчицу. Услышав голос хозяина, Нэ
кинулась на на Сантара. Он выронил добычу. А Нэ тем
временем стремительно побежала обратно в деревню.
Охотник побежал за ней, но, добежав до деревни, он увидел, что почти все волки изменились…
Они начали крушить все, что попадалось на пути.
Манси погибали из-за многочисленных укусов волков.
В конце концов манси прогнали изменившихся волков далеко в тайгу, а тех волков, которые остались прежними и верными, стали называть собаками или ампыг.
Благодаря охотникам, волки не пропали в лесу. Ведь
манси их научили охотиться. А собаки и по сей день охра54

няют наши дома и остаются такими же верными, как и изначально…

Попова Яна
(ХМАО-Югра, Октябрьский район)

Тайны югорского леса
(Сказки-малышки)
Мы с мамой сделали кормушку для птиц и повесили
ее под окном.
Сюда очень часто стала прилетать из тайги одна сорока. Она-то и протарахтела мне эти сказки. А с ними раскрыла некоторые тайны нашего югорского леса.

Про Мышку
В лесу на полянке был пень. Охотник поставил около
него петли со всех сторон: с юга, севера, востока и запада.
И, конечно, в петли попали звери, которые любили гулять
на поляне. Здесь были и Заяц, и Лиса, и Волк, и Медведь.
Выбежала из норки Мышка. Стало ей жалко зверей. Зубки
у Мышки острые-преострые. Она ими перегрызла все петли и освободила пленников.
Вот и первая тайна: все звери в лесу стараются помогать друг другу.

Про Лису
Сел на пень Волк. Грустит он. Голодный. Пробегала
Лиса мимо. Увидела грустного Волка и спросила:
— Что горюешь?
— Есть хочу. Не смог ничего добыть. Хотел курочку в
деревне украсть – собаки чуть не заели. Хотел уточку на
лесном озере схватить – селезень чуть не защипал. Сижу
вот, плачу.
— Сейчас я тебе помогу.
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Сбегала Лиса в свою норку, где у нее запасы хранились, достала две рыбки и отнесла их Волку:
— Угощайся!

Максимов Степан
(ХМАО-Югра, Октябрьский район)

Миф про охотника
(отрывок)
Жил в нашей деревне крепкий мужик — манси. Не
знаю, как звали.
Коренастый, роста невысокого, черноволосый да
кудрявый. За слова «но ты», которые он произносил после
каждого слова, прозвали его «Ноты». Был он, говорят, хорошим охотником, немало на его счету убитых медведей.
Помнил Ноты, что он выходец из богатырского народа — манси. Непростые отношения связывают этот народ с
медведем. Манси его своим верховным божеством считают. Поэтому и Ноты обряды перед охотой, какие надо,
справлял, да и про духов не забывал, подарки подносил.
Но вот однажды обуяло охотника чувство гордости за
силу его да всемогущество. Решил он, что духи и обряды –
это блажь народа, из-за слабости да из-за страха придуманные. Отправился он на охоту, а обряды, причитающиеся по этому поводу, соблюдать не стал...
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Ильиных Алёна
(д. Нижние Нарыкары, Тюменская обл.)

Родина
(отрывок)
Родина... Какое маленькое слово, но сколько значит
оно для нас всех!
Родина у всех своя. Кто-то родился в большом городе, а кто-то – в маленькой деревеньке. Но все, что нас
объединяет, – это любовь к ней и преданность своему дому.
Но что же такое Родина? Это то место, где ты родился? Или то, где ты живешь сейчас? Нет, точного ответа дать
нельзя. Ведь для каждого Родина – это что-то своё, что-то
родное, теплое, как материнские плечи.
Я родилась в городе Североуральск и думала, что
именно этот город и есть моя Родина, думала, пока не
приехала в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, в
замечательную деревню Нижние Нарыкары. Это Родина
моих предков. Здесь живёт моя бабушка Зоя Борисовна
Глушкова. Здесь похоронены мои прадед Борис Кириллович Яркин и дед Алексей Кириллович Глушков. В Нижних
Нарыкарах родилась моя мама Валентина Алексеевна
Ильиных. Здесь живут мои родные: родители, брат Алексей и младшая сестрёнка Софья.
Нижние Нарыкары раскинулись на живописном берегу реки Оби, которая впадает в Карское море. Деревню с
трёх сторон окружает тайга. Жители занимаются охотой и
рыболовством. Климат резко изменчивый: зима суровая, с
сильными ветрами и метелями, лето относительно тёплое,
но быстротечное. Большая часть населения – манси.
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Манжин Данил
(КГБОУ «КШИ «Алтайский кадетский корпус»)

О маме!
Любил я свою маму
Сильней всего на свете!
Она дала мне разум
И множество советов.
Любил я ее сильно!
И строгой, и смешной,
Когда я был упрямым,
Она бывала злой.
Хочу сказать спасибо,
Я мамочке своей!
За то, что воспитала
Одна троих детей.
Теперь мне одиноко,
Душу раздирает.
Смотрю сейчас на фото
И сердце замирает.
И вспоминаю я
Счастливые минуты.
Но в тот день ноября
Настало время «смуты».
Она ушла из жизни,
В возрасте не старом.
Но сколько прожила —
Жила недаром.
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Уваров Алексей
(КГБОУ «КШИ «Алтайский кадетский корпус »)

Смятение души
Не страшно, когда денег нет,
Страшней ,когда душевно беден.
Взять в руки можем пистолет,
Ведь без души порою бредим.
Но бедность-это не бездушность,
Ты пистолет кладешь на стойку.
Тебе присуща равнодушность!
Ты начал понимать насколько...
И проходя знакомые постройки
Приходит осознание ,что те
С кем об общенье думал стойком
Исчезли в городе, их не найти тебе
Их души светят ярким светом,
Их было с легкостью найти.
Но он накрыл их серым пледом
Печали, грусти и тоски.
И ты решил украсть из плена,
Тех , кто в ловушке заточен,
Но все попытки были тщетны.
На пораженье обречен.
Не от того, что слаб ты духом
Отныне не видать победы,
Ведь просто нет желанья биться
У тех, кто заточен под пледом.
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Аминова Камила
(г. Кумертау)

Спасение жителей Земли
Жил-был нефтяной король. Он славился жадностью и
выкачивал из недр Земли всё больше и больше нефти, пустоты заливал водой.
И вот наступил день, когда всю нефть израсходовали.
Жители земли остались без бензина и других необходимы
веществ. Президент объявил на лучший заменитель нефти.
Со всех концов мира собрались лучшие учёные и ученики.
Они все вместе придумали вечный двигатель и спасли жителей Земли от холода и голода.

Меметов Мурад
(Республика Крым, г. Бахчисарай)

Афганистан, ты боль моей души
(Рассказ земляка)
(отрывок)
Мы не забудем тех, кто воевал в Афганистане,
Их подвиги навечно останутся в сердцах
О том ,что война-это страшное слово, я узнал, когда
был совсем маленьким.
Моя прабабушка, вспоминая о войне, всегда плакала
и молилась, чтобы это горе никогда не повторилось. Я понял, что война-это слёзы и горе, смерть
и страдания.
В этом году отмечается 27-я годовщина вывода войск
из Афганистана.
В нашем селе живёт бывший воин-афганец Сеттаров
Сабри-агъа.
Он служил в Афганистане с 1979 по 1981 годы в Кабуле и Шинданте.
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Проходил службу в 24 гвардейском полку 5 мотострелковой дивизии. Сабри-агъа был в танке заряжающим.
Он вспоминает, что в танке от выстрелов невозможно было дышать, а высунуть голову было опасно: летели пули.
Не хватало воды, пили воду из радиатора.
Их экипаж развозил снаряды по точкам, где шли
ожесточённые бои. Когда он вспоминает своих однополчан, лицо его становится грустным. Смерть не раз смотрела ему в лицо. Он потерял много друзей, хотя многих спас,
потому что был отличным стрелком.
Сабри-агъа награждён нагрудным знаком «Отличник
Советской армии»...

Кремлев Иван
(г. Москва)

Фотографии из семейного альбома
(отрывок)
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Каждая семья недосчиталась своих родных и близких.
Каждый четвертый стал вечной памятью живых.
Листая семейный альбом, я вижу старые фотографии,
с которых на меня смотрят мои прабабушки и прадедушки,
молодые, улыбающиеся, строгие, суровые, грустные и
серьезные. Поколение моих прабабушек и прадедушек
прожило трудную и героическую жизнь.Мы должны сохранить уважение к памяти наших предков и никому не
позволим принизить их подвиг.
Я хочу рассказать про несколько фотографий из семейного альбома. На первой фотографии изображён мой
прадедушка Галицкий Виктор Михайлович. Он родился 8
сентября 1924 года в городе Москве. Великая Отечественная война застала моего прадеда, когда ему было только
16 лет. Сразу после окончания школы в эвакуации в
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г.Самарканде в 1942 году он был призван в армию, где его
определили в артиллерийское училище.
Этот снимок сделанв августе 1942 года, прадедушке
еще не исполнилось 18 лет. Он изображен на ней в форме
курсанта противотанкового артиллерийского училища.
Училище находилось в Узбекистане, в городе Фергане. Я
вижу еще совсем мальчишеское улыбающееся лицо моего
прадеда...

Андрейчев Михаил
(г. Москва)

Отцовский подарок
(отрывок)
Во все времена люди хотели покорить Космос. Нона
дворе 21 век, и для нас Космос - это обычное дело. Я расскажу вам одну интересную историю, которая произошла с
моим знакомым.
Жил мальчик. Он всегда хотел стать космонавтом.
Звали мальчика Вася Белокуров. Вася смело шёл к своей
мечте. Он закончил школу на «отлично», поступил в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского. Здоровьем родители его не обидели: хоть живи в космосе!Да
и с физкультурой у Васи всегда было всё хорошо.
Окончил он академию, стал офицероми все ждал
своего звёздного часа. Шли недели, месяцы, годы…
И вот однажды вызывают Василия в Звездный городок в Центр подготовки космонавтов. За отличную службу
ему предлагают то, о чем он так долго мечтал – полёт в
космос. Цель полёта, конечно же, засекречена. Но известно, что конечной точкой маршрута будет Луна. Подготовка
прошла с лёгкостью. Дождался он своего первого полёта в
космос. Сел в ракету вместе со своим экипажем. С ним ле-
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тели Семён Коркин, Александр Савельев, Дмитрий Сорокин и Ярослав Кравченко...

Мелентьев Данил
(КГБОУ «КШИ «Алтайский кадетский корпус»
ЗАТО Сибирский)

Ода Матери!
Мама! Как гордо звучит это слово.
Всего лишь два простых слога "ма-ма", а столько в
себя вмещают - Огромный мир!
Но и стадиона будет мало, чтобы вместить всех
спортсменов, вдохновлённых именем твоим к Победе!
И океана будет мало, чтобы кораблям с твоим именем бороздить просторы, не пугаясь шторма и бури!
А неба станет мало, когда все пилоты, окрылённые
мечтой, которую ты подарила, взлетят на своих самолётах!
Многими песнями не перепоют всю Славу тебе, Мама!
И Вселенной будет мало, когда все спутники начнут
вещать о твоей любви!
И жизни будет мало, чтобы выразить всю благодарность имени твоему - Мама!
Мама – любимое, драгоценное слово — Мама!
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Маратканова Дарья
(г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика)
Посвящается Герою Советского Союза

Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко
(отрывок)
Мы молоды были, красивы.
Кому-то всего двадцать два.
Кому восемнадцать от силы.
Мы жизни вкусили едва.
На хрупкие женские плечи
Легла непомерно война.
Со смертью не мыслили встречи,
Но вот уже рядом она.
Вой мины, осколка шипенье,
Свист пуль, по спине холодок.
Мы в кровь обдирали колени
И верили в лучший исход...

Назаренко Никита
(г. Капшагай, Казахстан)

Классный час
(отрывок)
«Сегодня у нас будет необычный классный час. Мы
немного пофантазируем», —
так сказала Светлана Николаевна и нарисовала на
доске цветным мелом облачко, в центре которого было
написана заглавная буква «Я».
«Представьте себе, что вы оказались в абсолютно
пустом мире, где нет ни людей, ни привычных предметов,
ни звуков — ничего! Чем бы вы наполнили этот мир?»
«Я бы взял папу и маму», — сказал Стас.
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Светлана Николаевна провела стрелочку от слова «Я»
и поместила в голубое облачко надпись: «Мама и папа».
«Солнце! Без солнца жизнь невозможна!» — добавила Луиза. На доске появилось желтое солнце с лучиками
и улыбкой.
«Дедушку и бабушку не забудем!» — сказал Глеб, у
которого было целых три бабушки и два дедушки. Еще
слова в облачке.
«А природы тоже нет? Тогда — небо, звезды и речку!
А еще горы! Мы там грибы осенью собираем и у костра
сидим», — вспоминал Леша.
Кружочков становилось все больше и больше...

Салахова Ляйсан
(республика Татарстан)

Судьба родного языка
(отрывок)
Я живу в Республике Татарстан. Мой родной язык –
татарский. Я его люблю и горжусь им. Как не гордиться!
Ведь на этом языке говорили и творили многие знаменитые люди. А нашей важнейшей задачей является –
сохранить родной язык, её красоту и величие. Мы не
должны быть равнодушными судьбе татарского языка.
Проблема сохранения татарского языка является на
сегодня очень актуальной, злободневной проблемой, потому что многие не хотят изучатьего. Они не слушают татарские песни и нечитают книги, не смотрят передачи на
родном языке.
А я думаю, начало сохранения и обогащения родного языка начинается с семьи. Если мать с самого рождения
своего малыша будет петь колыбельные песни на своём
языке, рассказать сказки, и, если в семье между собой будут говорить на родном языке, то тогда язык непременно
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расцветёт. И это будет большим вкладом для развития
языка.
В нашей Республике действует Закон о двуязычии, то
есть русский и татарские языки равноправные. Ими должен владеть каждый татарстанец. В школах изучаются как
татарский, так и русские языки. И всегда чувствуется поддержка государства в сохранении этих языков. Действительно, судьба языка будет счастливой только тогда, когда
государство и общество вместе будут работать над этим.
Тогда мы сохраним наш любимый родной татарский язык,
который был нам передан нашими предками...

Редько Дарья
(г. Минеральные воды)

Грамотный — значит успешный?
(отрывок)
Вы когда-нибудь задумывались над вопросом грамотный ли Вы человек? Или, например, задавали себе вопрос: достаточно ли я успешен? Или достаточно ли образованны люди, окружающие Вас?Мы вот задумались.
Посмотрите вокруг себя. Пройдитесь по улице, включите телевизор! Что вы видите? Я вижу неправильные
надписи на вывесках магазинов, торговых центров, офисов; с экранов телевизора на меня смотрят «успешные люди», которые говорят много, но ни о чем. В связи с этим у
меня возникли вопросы: грамотный — значит успешный?
И всегда ли успешный — значит грамотный?
Для начала давайте разберемся: «Что значит «грамотность» и «успех»?»...
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Махиня Анна
(г.Кашира Московской обл.)

НАШ ХРАМ
(отрывок)
Православные храмы России,
В них особая гордость и стать,
Здесь величие, твёрдость и сила,
В этих стенах живёт благодать.
Здесь, прислушайтесь, Ангел молитву
Непрестанно творит, день и ночь.
Чтоб Господь со своими святыми
Смог всем страждущим в горе помочь...

Туев Дмитрий
(п. Переволоцкий, Оренбургская обл.)

Стираются с карты былые названья...
(отрывок)
Умирают деревни, умирают деревни!
Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь.
Где отыщется слово суровей и гневней,
Чтобы выразить боль этих жутких потерь?!
Без печали и слез, будто так полагается,
Составляется акт, что с таких-то вот пор
Деревенька та «с данных учетных снимается »
И ее больше нет. Вот и весь разговор.
А ведь как здесь когда-то кипела жизнь!
С гулом техники, свадьбами и крестинами.
Воевали с врагами и вновь брались
И трудиться, и свадьбы справлять с любимыми…
(Э.А.Асадов)
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Можешь ли ты назвать имена своих прабабушек и
прадедушек? А откуда они родом? Как, когда и почему
появилась их деревня, кто построил первый дом на берегу? Почему ее не стало?Где их дом? Что они любили? Какие песни пели? Часто мы этого не знаем… Очень жаль.
Пролетают годы, уходят люди…Люди, которые создавали
село.
Если так случилось - исчезла с лица Земли деревенька... Что мы можем сделать?
А ведь в наших силах помочь сохранить память о ней
для будущих поколений. Если не сохранить этого сейчас,
потом восстановить будет невозможно. Ведь тех, кто еще
помнит о прошлом из истории жизни наших сел, остается
всё меньше... Кого-то уже нет в живых, кто-то уехал после
развала деревни в другую деревню, кто в город, а те, кто
остался в нашем посёлке, в силу своих преклонных лет не
все могут вспомнить. Но пока еще живы эти люди, необходимо записать, сохранить их воспоминания...

Савро Евгения
(г. Донецк, ДНР)

Донецк, я все равно тебя люблю!
Я всё равно тебя люблю,
Ведь ты же - мой любимый город!
Тебя в стихах боготворю Ведь я люблю тебя! Люблю!
Люблю я свой родимый край,
Люблю семью, друзей, знакомых.
Маэстро, музыку сыграй!
Спой песню мне про всех влекомых!
Мне так печально это видеть,
И слышать громкий звук снарядов.
За что же нас так ненавидеть?
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И посылать сюда снаряды?!
О, как хочу я, чтоб Донбасс
Вернулся к Родине своей!
Россия - мать, спаси же нас!
Прими нас бедных, обогрей!
Прошу; услышь мои призывы
И дай мне жить в прекрасном мире,
И оправдать свои мотивы
В стране прекраснейшей — России!

Замбржицкая Серафима
(Белгородская область, Губкинский район,
с. Архангельское)

Край, частица великой России
(отрывок)
Родина. Россия. Русь. «Земля оттич и дедич». Издревле эти слова являлись святыми для миллионов русских людей. Это не просто слова, понятия - это озвученная
частица сердца. Самое сокровенное и дорогое, горячо и
преданно любимое.
Что для меня означают эти понятия, слитые в одно
неразделимое целое?
Это и бескрайние просторы России с её необычайно
удивительными природными поясами.
Это и историческое прошлое. Великие битвы за свободу и счастье страны, народа, памятью о которых являются три поля славы.
Это и огромное культурное наследие. Целая плеяда
могучих композиторов, художников, писателей и поэтов.
Это и народы, населяющие наши бескрайние просторы, которые самоотверженно трудятся для блага страны.
Это и русский язык - «великий и могучий», который
является «надеждой и опорой»...
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Жилинкова Алена, Белгородская область, Губкинский
район с. Чуево
отрывок
Главное богатство Белгородчины - люди!!!
Родина-это место, где ты родился, сделал первые шаги, пошел в школу, нашел друзей. А еще это место, где человек становится человеком. Учится отличать хорошее от
плохого, делать добро, любить.
Нет места дороже, чем место, где ты родился и вырос! Для меня это мое родное село Чуево Белгородской
области. Ведь пока живо село - жив русский дух, жива Россия!
Село Чуево славится живописной природой, урожайными полями, яблоневыми садами и конечно же его жителями. Главное богатство Белгородчины - люди. В моем
селе жили и живут замечательные и удивительные люди за каждым человеком - судьба. И вот в юбилейный год образования Белгородской области мне хочется рассказать о
нашем земляке кавалере ордена Славы трех степеней Гаврииле Васильевиче Чуеве...

Давиян Сирануш
(Белгородская область, Губкинский район, с. Осколец)

Сыновья войны
(Рассказ)
(отрывок)
Лето. Солнце. 1941 год…
Цветущее государство — Советская Россия. Огромная
страна бесконечных лесов, полей, людей широкой души,
крепкого духа, богатых недр земных. Страна с историей, не
уступающей никакому другому государству.
Безмятежная жизнь простых людей, кажется, не
имела ни конца, ни края. Обычные будни, выходные,
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праздники. Каждый проживал свою жизнь. Некоторым она
даже поднадоела из-за своей однотонности. Но откуда им
было знать, что их ждет? Откуда им было знать, как захотят
они, потом вернуть эти, хоть и однотонные, зато спокойные, мирные дни?
В одной небольшой деревне этой бескрайней страны
посреди села был дом. В этом доме жила семья, дружная,
счастливая: отец Андрей Михайлович, мать Анна Сергеевна и их семнадцатилетний сын Дмитрий, которого все на
селе Митей звали. У Мити этого невеста была – Катюша.
Они пожениться хотели после того, как Митя из армии
придет. Родители его были уважаемыми в селе людьми,
Анна Сергеевна вела хозяйство. У них сАндрей Михайловичем был и огород, и скотина своя. Андрей Михайлович
умел «кукурузником» управлять и даже сына учил...
Коллектив авторов:
Гончаров Никита, Казаринова Наташа, Вакула Серёжа, Ледовских Лена, Рыжих Лариса, Сапрыкин Алёша, Малахова
Маша
Художники:
Титова Ангелина, Черникова Эльвира, Гончаров Никита,
Черников Даниил, Казаринова Наташа, Вакула Серёжа,
Булгаков Данил, Ледовских Лена,
Рыжих Лариса, Сапрыкин Алёша, Малахов Стасик, Малахова Маша
(с. Кладовое, Белгородская обл.)

Бессмертный полк кладовских следопытов
(отрывок)
Глава 1. Сказка о войне
Третий год мы, ребята из клуба «Литературный сундучок», пишем коллективные сказки.

71

Сегодня в библиотеке начали думать, о том, какой
будет наша сказка, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Мыслей – ноль, - сказала Маша.- Да, и какая может
быть сказка о войне?- Воевали, убивали, погибали…
- А я бы написал про танки, самолёты, вообще про
боевое оружие. Я хорошо его изучил, и наше, и немецкое,
по играм в компе, - сказал Серёжа.
-Я тоже,- поддержал его Алёша.
- Это будет не сказка,- возразила мальчикам Лена, - а
нам нужна сказка.
- Нужно что-то волшебное, - поддержала подругу Лариса.
- Война и волшебство несовместимо вообще, - продолжила разговор Маша. – Что может быть на войне волшебным?
- Автомат или танк, - сказал Серёжа.
-Точно, - поддержал его Никита,- волшебный танк.
- Будет страшная сказка, - сказала Наташа.
- Правда, будет ужастик какой-то…. А может, это будет волшебная каска-невидимка, которая спасает солдата,
- размышляла Лариса.
- Или цветочек волшебный возле солдатского окопа, сказала Лена.
- Чтобы писать о войне, надо о ней знать, - сказала
Маша.- А мы что знаем? Мальчишки знают о войне только
по играм в компе, мы – по книжкам и мероприятиям в
школе и в библиотеке....
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Пронцихина Елизавета
(п.Авсюнино, Московская обл.)

А родом я из Подмосковья…
(отрывок)
Родина – это самое дорогое, что есть у человека. Все
силы своей души, знания и умения, самоотверженный
труд и даже жизнь отдавали русские люди Родине, потому
что право называться человеком получает лишь тот, кто
по-настоящему любит свою Родину.
Милая Родина! Сколько светлых мыслей и чувств
связано с этим словом: Русь, Россия, Родина. Много написано стихотворений, песен, картин о русской природе и
родном крае. Воспевает красоту родного края, милые
уголки Подмосковья человек поистине необыкновенный –
Людмила Викторовна Пронцихина...

Кушнев Алексей
(ст. Обливская, Ростовская обл.)

Что значит для меня русский язык
(отрывок)
Предвижу, какой тут поднимется крик,
И сколько великих обидятся...
Но гений один, это — русский язык.
А прочих пока не предвидится.
(Леонид Корнилов)
На нашей планете проживает огромное количество
различных народов. У каждого народа свой путь, свои традиции, обычаи, культура, родной язык, своя отличительная
черта. Сейчас на Земле существует около 7000 языков.
Русский язык – язык русского народа, но им пользуются долгие годы и другие народности, населяющие нашу
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страну. Учёные подсчитали, что носителей русского языка
в наши дни около 350 млн. человек...

Братчиков Александр
(ст. Обливская, Ростовская обл.)

Родина как ощущение счастья
(отрывок)
Станица моя родная!
Хвойный лесок, соловьи!
Я никогда не забуду
Дивные чары твои!
Родина… Я очень люблю свою страну, люблю то место, где я родился, потому что это - моя Родина.
А родился я в казачьей станице под названием Обливская Ростовской области. Моя малая Родина расположилась на берегу прекрасной реки Чир, которая является
правым притоком Дона.
С первых дней жизни меня окружали тепло и забота
родных людей, согревали лучи жаркого южного солнца. И
для меня нет места краше, чем моя родная станица. Ведь
здесь все мое...
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Офтина Веста
(г. Москва)

Голос Родины
(отрывок)
Нет! Человеку нельзя жить без родины,
как нельзя жить без сердца.
(К. Г. Паустовский)
Курлыканье белоснежных журавлей в небесной выси, мелодия дождевых капель, звучащая по весне, шёпот
осенних листьев,
завораживающих своим волшебным "вальсом", пушистые, словно пуховый бабушкин платок, снежинки, украшающие мир в зимний период - всё это нежные отголоски души человеческой. Моей души, в том числе.
Человек и природа живут в гармонии: друг без друга
они не могут просто существовать. И пока бьется сердце
человека, природа остаётся его лучшим другом, наставником, путеводителем и просто частицей тебя самого.
Весна. Будто новой жизнью вдохнули ветви деревьев, пробудились птицы и звери, "полной грудью" вдохнула
влажная, ещё с не растаявшим местами снегом, родная
земля. И человек, с приходом весны, словно заново рождается. Вот она вековая связь, неразрушимая и крепкая:
связь человека и природы...
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Засядько Карина
(Приморский край, с. Галенки)

Моя малая родина
(отрывок)
Мало у нас слов, чтобы выразить ее прелесть.
(К.Паустовский)
Россия, Приморский край, Октябрьский район. Нет на
карте дороже и лучше места, чем моя малая родина -село
Галенки.
Всем известна простая истина: человеку нельзя жить
без родины, как нельзя жить без сердца.
Раннее осеннее утро. Слышится пение птиц. Роса,
словно драгоценные камни, поблескивает на зеленой
травке. Воздух еще не прогрет восходящим солнцем. Луч
света припекает макушку головы сквозь слегка приоткрытую шторку. Блаженная улыбка появляется на лице, ведь
сегодня суббота. Выходной. Ты быстро одеваешься, берешь велосипед и едешь на речку, забыв позавтракать. Когда выходишь на улицу, чувствуешь, как тебя переполняет
радость. Уже сентябрь. Пахнет не то осенью, не то еще не
забытым летом. На улице пустота. Только соседская кошка
лежит на клумбе жухлых цветов. Вдохнув как можно
больше воздуха, ты садишься на велосипед и едешь к речушке...

Дереповка Ксения
(Приморский край, Анучинский район)

На одном дыхании с природой
(отрывок)
Человек неразрывно связан с природой. И эта связь,
я уверена, должна быть постоянной и нерушимой. Природа каккислород, без которого мы не можем жить.
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Отправьтесь в лес, оглянитесь вокруг и прислушайтесь к шелесту и шороху листьев на деревьях, и вампокажется, что лес хочетповедать свои тайны, рассказать о чемто или о ком-то. Яживу в одном из чудесных уголков Анучинского района и, находясь наедине с природой,вспоминаю историю жизни охотникаДерсуУзала, для
которого родным и единственным домом всегда была Уссурийская тайга, и который, покинув лес, потерял смысл
жизни...

Кибаков Арсений
(г. Ульяновск)

***
Зачем, война, ты к нам пришла?
И столько жизней унесла?!
Зачем ты краски яркие закрыла?
Зачем ты детство многих загубила?
Ни солнца в сердце, ни тепла,
Лишь только темнота всех окружала.
Бомбили и крушили города,
Сжигали села, но тебе все мало?!
Страдала Родина, родимая земля
Горячей кровью истекала…
Война противна нам всегда –
Ведь патриотов на Земле немало!
Врага прогоним мы и Родину спасем.
Покой и счастье мира сбережём!
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Майоров Даниил
(г. Ульяновск)

***
«Погибли…»
О ком говорите вы, люди!
О тех, кто больше не вернется?
О тех, кто жизнь свою отдал?
Пусть совесть в душах проснется.
Помните!
Герои сражались отважно.
Врага остановили и дали отпор.
Знать поименно их важно,
Чтобы не слышать совести укор.
Верите?
Солнце светить будет ярко –
Светлая память бойцам!
Мы сохраним их подарки:
Детство наше и радость мам.

Корниенко Леонид
(г. Ульяновск)

Опять теракт!
Опять теракты и беда!
Вновь гибнут взрослые и дети
Вокруг игрушки и тела!
И кто за это всё ответит!
Ничем потери не измерить!
Взгляни в глаза тем матерям,
Кто вынес боль такой потери!
Вновь Сирия в огне горит,
Земля от взрывов гулких стонет!
И клика оголтелых гнид
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Вокруг глумится и трезвонит
Пусть будет проклята война
Не только нам, но и другим
Лишь боль и ужас принесла,
И мир для всех уж стал иным.
Так протянем же руки у тем,
Чьи глаза от слёз полны,
И чей дом вдруг осиротел
От постигшей нас всех беды!

Патратий Виталина
(с. Великая Шишовка, ДНР)

Пусть будет мир на всей Земле
Пусть будет мир на всей Земле
Пусть будет мир всегда.
Чтоб нам расти для славных дел
Для дома, счастья и добра.
Зачем? Кому нужна проклятая война,
Разруха, голод, неудачи.
Давайте скажем: «Нет войне,
Всегда быть миру, тишине».
Пусть будет мир на всей Земле
Пусть будет мир всегда.
Чтоб нам расти для славных дел
Для счастья и труда.
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Хазиев Руслан
(г. Елабуга)

Голос Родины
(отрывок)
Родина – это очень емкое по своему содержанию
понятие. В него вкладывается очень глубокий и многогранный смысл.
И первое, с чего начинается родина для каждого человека – это его семья, то есть самые дорогие и близкие
люди. Затем данное понятие расширяется до всего окружающего мира, и человек видит в родине в первую очередь природу своего края. В конце концов, нашу родину
создали природа и предки. Я часто задумываюсь: с чего
начинается Родина? С дома, в котором, я вырос, с теплых
рук матери, которые меня обнимают и ласкают, со строгого взгляда отца, когда я учился держать в руках ложку,
чтобы есть? Или от солнца, смотреть на которое невозможно, и оно проявляет себя только красными всполохами на закрытых веках, или солнечными зайчиком, бегающим в зеленой листве деревьев?
Родина — все, что мы видим, чувствуем; все, что нас
окружает...

Кутрунов Владимир
(г. Тюмень)

А Тюмень моя милей
(отрывок)
В конце ноября 2015 года я с мамой и сестрой был в
Санкт-Петербурге. Презентацию книги «70 стихов о войне
и Победе» проводили в Санкт-Петербургском университете.
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Нас приветливо встретили в аэропорту Пулково-2,
увезли в приготовленный для нас номер в гостинице у Сенатской площади. После презентации книги сотрудник
университета провел для нас экскурсию по СанктПетербургу. Он, коренной петербуржец, всё рассказывал
нам наизусть, делился своими воспоминаниями. Экскурсия получилась живая и очень интересная.
Не спорю. Действительно изумительно красивы и
дворцы, и мосты, и площади. Но почему-то уже вечером
сильно потянуло домой, в родную Тюмень. Наверное, тоска по моей малой Родине защемила моё сердце после пешей прогулки по узким улицам Питера. И высокие дома
показались мне угрюмыми. Небо серое и низкое. Даже
днём ослепительные рекламные огни как будто спорили с
солнцем, стремились затмить его свет.
У нас в Тюмени всё совсем не так...

Мадеева Баина
(г. Санкт-Петербург)

Здорово, когда рядом родные люди!
(отрывок)
Среди традиций моей семьи есть такие праздники
как Зул, Цаган Сар. На эти праздники мы зажигаем лампадки, готовим борциги, варим калмыцкий чай, ставим все
на Алтарь.
Зул (в переводе с калмыцкого означает «лампада»)
— это древний праздник, уходящий своими корнями в
глубину веков и даже тысячелетий. Изначально этот
праздник был посвящён рождению Вселенной в результате большого взрыва, поэтому в этот день принято зажигать
лампады и костры, огня в этот день должно быть много.
Название получил от того, что в этот праздник принято зажигать лампады (зул).
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Накануне праздника женщины в моей семье жарят
борцоки, чтобы их аромат наполнил дом в преддверии
нового года. Заранее закупаются продукты, деликатесы и
сладости. Чтобы год был изобильным, утренний стол должен ломиться от яств, на столе должно быть не менее 9
разных блюд. С раннего утра бабушка или мама зажигает
лампаду, варит джомбу и ставит дееҗ (подношение бурханам): первую пиалу чая, борцоки и прочую еду. Вся семья
надевает праздничные одежды, все члены семьи угощают
друг друга, ходят к родственникам и друзьям в гости...

Рак Никита
(г. Санкт-Петербург)

***
В Петербурге в Кировском районе
Я живу и очень этим горд.
Здесь берёз бесчисленные кроны
Выстроились в свой бессмертный полк.
Здесь священна память о Победе.
На местах, где остановлен враг
В светлом мае взрослые и дети
Чествуют бесстрашный Ленинград.
Нарвские ворота, танк на Стачек,
Знаменитый Кировский завод,
Есть театр "Бродячая собачка",
Во дворе площадка-пароход,
А ещё друзья, родная школа,
Мама, дом, где любят и поймут,
И, конечно, секция футбола,
Новый год и праздничный салют.
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Денисова Анастасия
(г. Ульяновск)

Голос Родины
(отрывок)
У каждого человека есть своя маленькая Родина. Это
то любимое место, город, село или деревня, где он родился. Моя Родина – это город Барыш. Здесь я родилась. О
нем я и хочу Вам рассказать.
Наш поволжский городок находится в Ульяновской
области. Наш край отличается восхитительной природой!
Здесь берут свое начало такие реки, как Сура, Сызранка,
Барыш, Бекшанка. Здесь есть прекрасные озера и родники.
А какие у нас густые леса и изумительные пейзажи! В
грибной сезон к нам отовсюду съезжаются грибники, чтобы сходить на тихую охоту и подышать чистым лесным
воздухом. А главная природная достопримечательность
нашего района – потрясающий Акшуатский парк, в котором произрастают редчайшие растения. Он находится в
окрестностях села Акшуат и является охраняемой территорией. Здесь растут голубые ели, сосны, туи, лиственницы и
другие деревья и кустарники...

Павлова Анна
(г. Ижевск)

Шолдынерские девочки
(отрывок)
Мне снова девять лет. В моих руках весь мир! Вернее, весь Нижний Шолдынер. А если быть точнее, то не в
моих, а в наших с сестрой.
Мы с Настей погодки, и всё своё время и пространство делим поровну. Хотя, не скрою, она за своё старшинство любит урвать чего-нибудь побольше да послаще, но и я
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стараюсь не отставать. Думаю, это понятно, что временами
между нами возникают ссоры, но это даже интересно –
однообразные отношения утомляют. А тут – бац! – обиды,
эмоции, изредка даже драки.
Не общаться с Настей мы не можем – в деревне всего
пять домов. В двух домах по соседству живут бабушки Нинапай и Устинья, посередине мы, по другую сторону улицы
дом братьев Мамык Петыра и Мамык Лёвика, напротив
них – семья Ивановых. Из детей только мы.
Любимое наше занятие – это поход. Мы за неделю
обговариваем, куда пойдём и что с собой возьмём. В условленный день бабушка отварит яиц, нарежет хлеб. Из
огорода принесём огурцы и нежные, чуть горьковатые перья лука. В бутылку из-под лимонада нальём квас или
компот. Вершина блаженства – килька в томатном соусе. И
да, не забыть открывашку, ложки и соль. Ещё головные
уборы, газеты, пакеты под мусор, какую-нибудь игру и
плед, чтобы удобно разложиться. Как правило, до места
мы доходим быстро, разворачиваем поляну, уминаем за
обе щеки и вприпрыжку домой – на всё про всё полчаса,
не больше. Бабушка не успевает даже прибрать кухню от
всей нашей возни...

Слизникова Елизавета
(г. Орёл)

Давняя мечта
(отрывок)
Маленький Ванечка сидел на полу огромной комнаты. Он оглядывался по сторонам, пока взгляд его вновь не
привлекла небольшая карта России, которая аккуратно выглядывала из-за стеклянной дверцы шкафчика.
Эта карта магическим образом притягивала к себе
взгляд ребёнка из раза в раз, изо дня в день. Он всё сидел
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и смотрел на неё и, чем больше он в неё вглядывался, тем
огромнее и интереснее казался ему этот удивительный
мир.
В этом старом доме давно уже не было того, что могло бы внести жизнь. Казалось, что вся радость ушла оттуда
вместе с его хозяйкой, вместе с простой русской женщиной, которую искренне любила вся деревня.
Окна были завешены, в комнате царил полумрак.
Мебель осталась прежней, несмотря на то, что смерть
пришла в этот дом более 20 лет назад. Но с тех пор кое-что
существенно изменилось: вместе с потерей любимой супруги в сердце хозяина поселилась вечная и глубокая зима
и сам дом, будто чувствуя утрату, погрузился в похожее
состояние. Пыль, мрак и пустота…
Пожилой мужчина, сидевший позади Ванечки, вдруг
пустил слезу, потом другую… Ребёнок обернулся в сторону
дедушки, подошёл к нему и крепко обнял.
— Деда, что-то случилось, да? Ты скажи мне, я же
взрослый, я пойму.
Мужчина вытер слёзы и сам того не желая раскрыл
внуку тайну своей печали:
— Ты однажды вырастешь, бросишь меня, уедешь. А
что остаётся мне… Спокойно ждать своей последней минуты там, где я и прожил всю жизнь… Знаешь, как хотелось
бы увидеть все красоты нашей страны. Столько рек, озёр.
Настоящие чудеса рядом с нами, а мы в череде дней и не
находим времени их увидеть. Моя мечта с детства — побывать у Байкала… Ох уж эти надежды… А теперь же я боюсь вновь остаться один… Всего-лишь один…
— Я тебя не брошу, честно. — Ответил ребёнок, понимая всю серьёзность произнесённых им слов...
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Это святая обязанность — любить
страну, которая вспоила и вскормила
нас, как родная мать.
(М. А. Шолохов)

86

Вахитова В.Ш.
(Башкирия)

Есть милая страна, есть угол на земле
(отрывок)
Я думаю, поэт Е.Баратынский, кому принадлежат эти
строки, имел в виду не всю великую Россию, а «милую
страну», в смысле родную сторону, то есть свой « угол на
земле». То, что сейчас называют « малой родиной». Такая
« малая родина» есть у каждого. У меня малая родина это моя Башкирия!
Башкортостан – край дремучих лесов и бескрайних
степей, край меда и кумыса. Я горда тем, что живу на этой
чудесной земле! На карте нашей Родины, Башкортостан –
небольшой уголок на Урале. Писатели и поэты Башкирию
образно сравнивали по очертаниям границ с берёзовым
листком или ладонью, раскрытой для рукопожатия всем
народом нашей страны.
Да, нашей Родиной можно восхищаться бесконечно!
Более красивых мест, чем в Башкортостане, найти трудно.
На тысячи вёрст раскинулась Башкирия! Какими только
дарами не наградила природа эту страну: обширные пастбища, дремучие леса, из края в край переполненные разными породами животных и птиц, красавицы- реки, целебные источники и озёра, нагорные потоки, с шумом низвергающиеся с живописных высот, дерзко пробивающие
себе путь сквозь каменные скалы. Действительно, природа
Башкирии достойна воспевания и восхищения...
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Трубачёв Евгений
(г. Москва)

Медвежья жизнь
(отрывок)
В городе проездом встал на стоянку цирк. На охране
экономили, а потому местные хулиганы, которые часто собирались на пустыре, теперь занятом цирком, решили из
какого-то чувства обиды проучить циркачей. Пробрались
по крышам гаражей и отомкнули несколько клеток со
зверьми. Вот и весь зачин.
Звери были послушны и выдрессированы, так что
многие сами закрыли клетки, в которых сидели, разве что
самолично не смогли замок обратно навесить. Некоторые
вышли и принялись бродить, но бродить, не отходя слишком далеко, чтобы не потеряться. В утренних газетах под
броским заголовком «Звери-фокусники» написали: «В
приезжем цирке произошел инцидент, в ходе которого
цирковые животные были освобождены непреодолимой
хулиганской силой, однако на данный момент все они возвращены назад, на свои положенные места, и никакой
опасности для народонаселения не представляют». И то ли
был некий коварный умысел, то ли кому-то в школьные
годы плохо давался счет, только вот в действительности не
все звери вернулись в клетки. Про одного забыли. И это
был громадный бурый медведь.
Цирк снялся с места и поспешил опустошать кошельки горожан в следующем пункте своей программы. Про
инцидент, ровно как и про то, что некогда в город приезжал цирк, люди спешно забыли и продолжили заниматься
своими обычными делами (по большей части, обычные
дела заключались в нажатии кнопок в строго выученном
порядке в больших стеклянных офисах). Но стали случаться
странности: ночные курьеры, работающие в службах дос88

тавки суши, пицц и пирогов, стали жаловаться, что у них
пропадает еда, как только они поднимаются в квартиры к
клиентам, чтобы передать тем заказ. Возвращаются, говорят, а их мотороллеры перевернуты, и сумки со съестным
выпотрошены. «Непорядок», постановили во властных органах и отправили на улицы патрули, чтобы ловить хитроумных похитителей еды.
Спустя неделю один из патрулей понял, что происходит. Они обнаружили распотрошенный мопед с пирогами
и пошли по следу из варенья. Дошли до сквера. Видят, в
кустах кто-то шевелится, достали свои палки и нагайки и
требуют, мол, выйдите и сдайтесь представителям власти.
Медведь на собравшийся вокруг шум высунул сою косматую голову из кустов, но увидел только мелькающие вдалеке спины разбегающихся мужиков. Почесал затылок и
продолжил трапезу.
Через месяц медведя изловили. Для этого устроили
ловушку и подвесили сети, растянув их на верхушках тополей. Изловили, и поступили бы с ним как с любым нарушителем порядка в зверином обличии – сразу посадили бы в
зоопарк – да вот только одна деталь имелась, которая заставила людей призадуматься: медведь передвигался не
на своих четырех лапах, а на миниатюрном велосипеде!...

Дрозд Василина
(г.п. Новоаганск)

Голос Родины. Юрий Вэлла всегда с нами.
(отрывок)
Недавно я познакомилась с творчеством замечательного поэта нашего округа Юрия Вэллы, узнала много интересного о его жизни.
Его биография удивительна. Юрий Кылевич Айваседа
родился 12 марта 1948 года в селе Варьеган Ханты89

Мансийского автономного округа. Я узнала, что он был
простым охотником, рыбаком, приемщиком рыбы, печником, звероводом, заведующим Красным чумом, воспитателем в интернате, председателем Варьёганского сельского Совета. Глубокий знаток и хранитель ненецкой и хантыйской культуры Юрий Вэлла основал этнографический
музей под открытым небом в Варьегане и был его первым
директором. Гражданственность, любовь к родной Югре, к
красоте природы выражается в его творчестве.
После его великолепных произведений я посмотрела
на свой край совершенно с другой стороны. Я увидела, что
моя родная земля удивительно богата, красива и щедра.
Югра стала для меня чем-то большим, чем просто часть
карты. Юрий Велла открыл мне глаза на то, как люди беспощадно губят природу и не задумываются об этом. Поэт и
гражданин заставляет задуматься о том, что нужно беречь
землю, на которой ты родился и вырос...

Суслов Иван
(г. Качканар, Свердловская область)

Мой любимый городок
(отрывок)
В тех местах, где каторжник усталый
Много лет назад мотал свой срок,
Вдруг возник промышленный и малый,
Но такой родной мне городок.
Здесь люблю я в гору подниматься,
Очертанья скал не забывать,
Воздухом свободы наслаждаться,
Чудной формы гору созерцать.
В переводе гору ту зовут Верблюдом,
Ведь в ее огромных закромах,
Как и у пустынного верблюда,
Пища есть, чтоб городок не чах.
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Города бетонные объятья
Крепко сжали той горы остов.
Качканар для нас - святое слово.
Труд - девиз горняцких рудников.

Гнетнева Ксения
(с. Стегаловка, Долгоруковский район , Липецкаяобл.)

ФЛАГ МОЕЙ СТРАНЫ
Гордо реет над страною
Символ славы боевой
На параде и в походе
И на точке огневой.
Флаг страны моей любимой
Краше в мире тебя нет.
Обойди хоть всю планету
Самый мирный, яркий цвет.
Все цвета как карта МИРА:
Белый – символ чистоты,
Синий – вера в справедливость,
Красный- мощь моей страны!
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Носова Оксана
(Республика Башкортостан,
МР Стерлитамакский район, д.Максимовка)

Письмо другу
(отрывок)
Прекрасны дальние края,
Но я шептала на рассвете,
Что соловьиная моя
Башкирия – одна на свете.
Здравствуй, мой далекий дорогой друг, Адель! Пишет
тебе Оксана. Весточку от тебя получила, спасибо, что подробно рассказал о себе, родителях и о родине.
В своем письме я охотно откликаюсь на твою просьбу
написать о нашем крае. Знаешь, один философ сказал:
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Я перефразирую его слова: «Расскажи о своем крае, и я скажу кто
ты». Так что я расскажу тебе о своем крае, чтобы ты побольше узнал обо мне.
Как ты уже знаешь, моя родина – Республика Башкортостан. Здесь я родилась, сделала первые шаги, впервые сказала слово «мама», научилась видеть все прекрасное. Ведь мы с родителями – большие любители путешествий...

Мытку Анастасия
(г. Ханты-Мансийск)

Моя маленькая родина
(отрывок)
Наша могучая и бескрайняя страна богата своими
красотами: Байкал, Камчатка, Сахалин, Кавказ.
Казалось, что может быть красивее? Но все же для
меня милее моя маленькая родина. Это край бесконечной
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тайги, могучих рек, болот, чистых озёр и величественных
холмов Западной Сибири. Это маленький уголок на окраине России. Моя родина — Югра.
Как велик Югорский край, как величественны его
просторы. Он прославился своей необыкновенно красивой
природой, богатствами своих недр.Ханты-Мансийский автономный округ сегодня первый по добыче нефти, второй
– по выработке электроэнергии, третий – по добыче природного газа. Но самое большое богатство Югры это ее народ. Люди, которые любят, возвышают и славят свой родной край. Югра не стоит на месте, она движется вперед, к
лучшему, гордо подняв голову: «Югра многоликая, делами
великая, идет вдохновенно вперед».
Но в своем сочинении я хотела бы рассказать о городе Ханты-Мансийске, в котором я родилась и выросла.
Мой родной город – столица Югры. Его нередко сравнивают с зеленой каплей в океане. Это из-за того, что ХантыМансийск с двух сторон окружен великими реками – Обью
и Иртышём. А зеленой каплей, потому что он круглый год
будто утопает в вечнозеленых хвойных лесах...

Немальцев Сергей
(д. Нижние Нарыкары, Тюменская обл.)

Берегите природу
Ну, что творится в природе?
Что будет в следующем «роде»?!
Вымрут деревья, кусты,
Не будет лисицы-красы.
Не будет цветов на лужайке,
И нечем питаться милому зайке.
Рыбка не станет плескаться в реке,
Грибов не окажется в кузовке.
Вот говорю это вам я, друзья,
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Будете сидеть вы, уныло и грустя,
Если будете реки засорять,
Лес выжигать, отходы оставлять.

Маркосян Карина
(Тюменская обл.)

Любимый край
Когда вспоминаю тебя,
Горькие слезы текут у меня.
Край родной, ты нужен мне,
Я очень тоскую по тебе.
Как люблю я твои просторы:
Синее небо, леса и горы.
Мечтаю вновь увидеть я
Твои прекрасные поля.
Армения! Твой древний голос –
Как свежий ветер в летний зной,
И как дождем омытый колос,
Я выпрямляюсь под грозой!

Акчулпанова Аделина
(Башкортостан, д.Кучербаево)

Россия не продается!
(отрывок)
Моя малая Родина — известный на весь мир город.
Не каждый соотечественник знает о его существовании, но
многие иностранцы приезжали к нам, чтобы собственными глазами увидеть его красоты и достопримечательности.
Касли — мой родной край, в котором я родился и
вырос. Сейчас я живу в другом городе, но мое сердце попрежнему в Каслях. Я скучаю по нему, потому что очень
сильно его люблю.
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Живописная природа окружает город. Куда бы ты не
пошел, всюду леса и озера. Высокие сосны упираются в
небо и смыкаются вверху своими кронами. И кажется нам,
что мы зашли в какую-то сказку.
Я часто вспоминаю, как мы с родителями гуляли по
сосновому лесу. Мы неторопливо шли по извилистой тропинке, разговаривая о чем-то интересном. И вот дорожка
заканчивалась, и перед нами открывался вид на озеро Киреты. Это место каслинцы называют Прямой Пристанью,
потому что воды озера омывают прямую линию берега,
протяженностью около километра. Здесь очень красиво.
Если посмотреть направо, там в водную гладь выступает
гряда, на которой растут высокие сосны. Налево тропинка
уводит в сторону леса в обход озера.
Но самое интересное — это плавучий остров напротив Прямой пристани. На нем растет сосновый лес. Сам
островок далеко не уплывает, а просто смещается на несколько метров, то приближаясь, то удаляясь.
Мне нравилось гулять с мамой и папой по этим родным тропинкам. После Прямой Пристани мы сворачивали
и шли через дамбы дальше в лес. Дамбы неширокие и отвесные, с одной стороны озеро, с другой — низина, заросшая березовой рощей.
А в самом лесу в теплый дождливый сезон можно
найти много грибов и ягод. Часто гуляя, мы возвращались с
охапкой грибов. Маслята, грузди, сыроежки, белые грибы,
лисички, рыжики, — чего только не растет в каслинских
лесах! Есть места, где можно встретить чернику, землянику
или костянику. Мы останавливаемся и собираем ягоды,
сразу съедая их.
После таких прогулок, мы возвращаемся домой. Для
этого надо всего лишь перейти дорожную трассу, а через
несколько метров уже наш дом. Это самые замечательные
воспоминания из моего детства.
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Раньше я не интересовался историей родного города,
а сейчас, когда он стал далек от меня, я хочу узнать о нем
все больше и больше. Вечерами я усаживаюсь рядом с родителями и прошу их рассказать о Каслях...

Царенко Лиана
(г. Шахтёрск, ДНР)

***
Родина — мать
Родина, как и мама,
У человека одна.
Так же добра и желанна,
Но иногда и строга.
Она тебя пожалеет,
В грозные дни защитит,
Если надо — возвысит,
Если обидел — простит.
Если ты сделал плохо,
Будешь наказан строго.
Если плохо тебе,
Подскажет, поможет в беде.
Вот так и идут по жизни:
Родина, мама, семья.
Будьте вовек едины,
Пусть вас не коснётся беда!
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Ляшенко Настя
(с. Бельское)

Есть милая Страна
В нашей стране есть необычайно – красивейшее село. Название его Бельское. Истории и легенды нашего села
удивительны и разнообразны, их очень много. Эти легенды больше связаны с природой моей Родины.
Самая знаменитая легенда связана с горой Юрак-тау
и расположенными вблизи озерами… Очень давно отважный батыр полюбил красавицу, родители которой были
против их союза. Влюбленные решили ночью сбежать, но
разъяренный отец выстрелил в убегающих и попал в свою
дочь. На месте убитой красавицы появилось озеро. И слезы родителей растеклись и превратились в озера. Батыр не
выдержал горя и умер, превратившись в гору, которую так
и назвали в честь молодого батыра Юрак–тау. Я счастлива,
что живу среди такой красоты, истории, легенд.

Рубан Егор
(г. Магнитогорск)

Судьба родного языка
Я родился в России и с пеленок знаком
С этим красивым родным языком.
Мама мне сказки читала на нём,
И мир открывался мне сказочным сном.
В школу пошел я узнать и понять,
Как мысли свои мне в тетрадке писать.
Все песни, былины, рассказы, стихи
Духовным светом озарены.
Он предкам моим помогал воевать,
Знамя нести и врагов отгонять.
Русский язык — народа душа,
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В нем русский характер и широта.
Родным языком я горжусь и люблю,
Его лишь за то, что на нем говорю.
Пусть пролетают века и года,
А русский язык остается всегда!

Косолапова Алена
(г. Магнитогорск)

Родина
Родина – это то, место, где родился, вырос и живет
человек. Для меня таким местом является город Магнитогорск.
Здесь я родилась 7 лет назад. Мне очень нравится
мой город. Природа, окружающая наш город самая красивая. Мы часто с родителями летом ездим на дачу, по дороге я наблюдаю за тем, как за окном меняются картины
сначала поля, затем горы, а там леса и речки. Все такое
красивое.
Я люблю свой город, но самым родным местом для
меня является мой дом. Дом для меня это мои: мама, папа
и сестра, которых я очень сильно люблю. Я считаю, что
любовь к Родине, к городу начинается именно с семьи,
ведь именно в семье нас учат любить и беречь окружающий наш мир, заботиться и защищать слабых.

Кармазина Анастасия
(г. Краснодар)

Лозунги о пользе чтения
Будь культурным человеком,
Посещай на досуге библиотеку!
Не дари деньги на день рождения,
Выбирай в подарок нетленные произведения!
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Пушкин – поэт всемирно известный,
А что сделал ты, чтобы быть интересным?
Читай Достоевского и будешь знать,
Что топором проблемы негоже решать!

Филиппов Роман
(г. Санкт-Петербург)

Подвиг длиною в жизнь
(отрывок)
Я страстно верю в победу
и с большой радостью иду на опасность,
чтобы участвовать в борьбе
за светлое будущее нашей Родины.
(С. П. Лисин)
1936 год. Уже не юноша – ему было около двадцати
семи лет. В это время Сергей Лисин получает диплом. Он
окончил Военно-морское училище. Он смог. Он поступил,
и он справился. Мог ли паренёк, окончивший 5 классов,
представить, что сбудется его мечта?
Мать — работница табачной фабрики. Отец — столяр. Поначалу, лет с шестнадцати, Серёжа помогал отцу на
фабрике, затем стал работать слесарем. Сначала в родном
Саратове. Затем в Сталинграде. Но встреча с курсантами
морского училища изменила его жизнь раз и навсегда. Он
загорелся желанием поступить и учиться. Он помнит, как
огорчился, узнав, что вступительные экзамены уже закончились. И как обрадовался, когда узнал, что для него сделали исключение. И как был счастлив, когда поступил.
И вот он получил диплом. Что же дальше? Что ждет
впереди? 1938 год. Гражданская война в Испании. Для помощи братскому народу идут и идут добровольцы из России: Иваны, Сергеи, Фёдоры... Старшему лейтенанту Лиси99

ну предлагают отправиться бороться с испанскими фашистами. Он без колебаний соглашается.
Барселона. Теперь у него новое имя — Дон Серхио
Леоне. Непривычно, как и сама война.
И вот они, суровые морские будни. Жизнь ставит новые задачи. Надо в кратчайший срок изучить устройство
испанской лодки, освоить свои новые обязанности. Мешает языковой барьер... Но уже через два месяца Лисин обходится без переводчика. Его боевые корабли выходят в
море на поиски врага.
В конце октября 1938 г. старшего лейтенанта Лисина
отзывают домой. Впереди новое назначение на только что
построенный подводный корабль «С-7». Теперь он командир новой подводной лодки.
1941 год. Война. Какое страшное слово... Но Сергею
Лисину не до страха, теперь уже его Родина нуждается в
защите.
К сентябрю 1942 года на своей боевой подлодке Сергей Лисин совершает четыре боевых похода и проводит
девять торпедных атак. Впервые применяет лодочную 100миллиметровую артиллерийскую установку для обстрела
вражеских позиций в городе Нарва.
В это время обстановка в Ленинграде становится всё
более тяжёлой. Население получает по 125 граммов хлеба
в день на человека. Военным морякам выдается по 200
граммов хлеба.
Однажды, добираясь по обледенелым, с заколоченными окнами домов улицам с береговой базы на корабль,
Сергей Прокофьевич встречает вдову своего товарища —
Елизавету Васильевну Бакунину. Её муж, командир ПЛ «С10» капитан 3 ранга Б. К. Бакунин погиб 29 июня 1941 года
вместе со всем экипажем в районе Либавы. Теперь она и
ее маленькая дочка переносят, как и все ленинградцы, муки блокады. Вернувшись на лодку, Лисин собирает в че100

моданчик скудные запасы: несколько сухарей, баранки,
банку сгущённого молока. Он знает наверняка: случись наоборот, Бакунин оказал бы его семье такую же братскую
помощь...

Ожигова Мария
(г. Санкт-Петербург)

Я горжусь ею
(отрывок)
Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил…
Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей…
Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских
печей…
Тем, кто на речных переправах шел, словно камень
ко дну…
Тем, кто навеки безымянный канул в фашистском
плену…
Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов…
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных
мостов…
Тем, кто ушел в бессмертие и победил
посвящается…
Вот уже меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, тех, благодаря кому мы живем и радуемся каждому дню, тех кто встретил войну в
зрелом возрасте и тех, кто был еще совсем юным или несмышленым малышом… Тогда, в июне 41-го, все от мала
до велика строили планы, мечтали, любили… Но для всех
них из репродукторов и радиоприемников 22 июня в 12.00
часов прозвучала это роковое слово ВОЙНА.
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Война... Какое страшное слово! Сколько слёз и страданий несёт она за собой, отнимая и калеча тысячи жизней. Не щадя ни детей, ни взрослых, влечёт за собой бесчисленные разрушения и жертвы. Море слёз, выплаканных во время войны, их не оправдать ничем и никогда...

Дю Валерия, Бондаренко Валентин,
Бутунцева Нигина, Николаевский Александр
(г. Санкт-Петербург)

Мы помним Вас
(отрывок)
История человечества неразрывно связана с войнами, менялся только масштаб и продолжительность военных действий.
Война – это страшное испытание, в котором проверяется на прочность любовь к Родине. Люди встают на защиту Отечества, отдавая жизни за Родину и за будущее
своих детей.
Три года назад в нашем школьном музее мы создали
и оформляем «Книгу памяти». Мы ведет исследовательскую работу, и собираем материал о людях, которые защищали нашу Родину от врага в дни Великой Отечественной войны, и оформляем летопись «История русских солдат» на листах ватмана. Затем из листов формируем странички книги, которая называется «Книга памяти».
Сегодня мы расскажем о бабушке ученика нашей
школы Дмитрия Пероцкого - Пероцкой Нине Кирилловне.
Отец Нины Кирилловны приехал в Петроград мальчишкой 13 лет и работал посыльным, развозил сладкие
булочки. Её мама приехала после революции и устроилась
работать на завод «СевКабель», куда позже пришел работать и отец Нины Кирилловны. После революции для народа были тяжелые годы, не работал водопровод, не было
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тепла в домах и продуктов в магазине. Но все, же люди не
унывали, знакомились, создавали семьи и воспитывали
малышей.
Пероцкая Нина Кирилловна родилась 30 апреля 1927
года. До школы она ходила в садик. В 1936 году пошла в
первый класс. Из моментов учебы практически ни чего не
помнит, говорит, «голодно было, всегда хотелось есть». В
мае 1941 года бабушка окончила 5 классов.
22 июня без объявления войны немецкие войска вероломно напали на нашу страну. Спокойная жизнь в Ленинграде, как и в других районах нашей страны вмиг
оборвалась. В сентябре 1941 года гитлеровские полчища
подошли к Ленинграду, началась суровая девятьсот дневная блокада...

Бакирова Диляра
(г. Лобня, Московская область)

Россия
Люблю Россию всей душой.
Она мой дом и край родной.
Люблю её леса густые,
Луга, колосья золотые,
Берёзу, ясень, дуб могучий
И птичий голосок певучий.
Страны прекрасней не найти,
Раздолье, только погляди.
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Шарафисламова Рената
(г. Санкт-Петербург)

Моя мама
(отрывок)
Слово «семья» является для меня тем словом, которое греет и придает сил в трудные минуты. Только одно
упоминание о родных и близких затрагивает самые потаённые уголки моей души.
У нас большая дружная семья. Согласно традициям,
под одной крышей живёт несколько поколений: бабушка и
дедушка, их дети и мы – внуки. Я люблю всех моих родных
и готова жертвовать многим, чтобы они были счастливы,
но особое место в моей жизни занимает мама. Она для
меня и учитель, и воспитатель, и пример для подражания,
и, что особенно важно - лучший друг. Мама всегда выслушает и поймет, поможет и успокоит в сложных ситуациях.
Хоть мы с ней и не очень похожи внешне, но все, кто
видит нас, сразу говорят, что мы - мама и дочка. Видимо,
это происходит потому, что у нас похожие движения, жесты, интонации. Характер и привычки у нас тоже во многом
совпадают. Схожи также наши интересы и предпочтения.
Например, нам нравятся одинаковые книги и фильмы, или
мы можем выбрать в кафе одни и те же блюда, обратить
внимание на одно и то же платье или украшение...
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Радевский Андрей
(г. Санкт-Петербург)

Любовь Федоровна Лебедева
Необычная судьба обычного человека
(отрывок)
Стоят монументы. Стихами и в прозе
Взывают к потомкам святые слова.
Но память живет не в граните и бронзе,
А в людях – без нас эта память мертва.
(Анатолий Молчанов)
Бывает так, что услышанное или где-то прочитанное
надолго остается в памяти, заставляет задуматься, даже в
чем-то изменяет уже сложившуюся картину мира. Так было и со мной, когда этим летом я прочел одну книгу. Это
документальная повесть о жизни самого обычного человека в блокадном Ленинграде. Эта книга заставила меня
по-новому взглянуть на жизнь, на мир, на людей, которые
меня окружают.
Книга, которая помогла мне понять, что нет таких испытаний, каких не мог бы выдержать человек, называется
«Одна жизнь. Памяти мамы…». В ней рассказано о жизни
Любови Федоровны Лебедевой — коренной жительницы
Ленинграда, блокадницы, участницы Великой Отечественной войны.
Ее автор — моя учительница английского языка,
близкий мне человек, повлиявший на мою жизнь, на формирование моей личности, характера — Маргарита Борисовна Лебедева...
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Зуева Галина
(г. Волгодонск)

Ты кормилец наш, Дон Иванович
(отрывок)
Россия! Отечество! Отчий край! Как гордо звучат эти
слова, смысл которых человек понимает еще в детстве.
Мы растем, и вместе с нами крепнет и пускает глубже корни в родную почву любовь к Отчизне, раскинувшейся от «южных морей до полярного края». Как же много
слов о Родине сказано нашими великими писателями, как
много картин написано великолепными русскими художниками. Ведь сердце России всегда билось в унисон и с
пулеметным грохотаньем повозок, и со стуком копыт коней, спешивших защитить Российское государство, и с резкими звуками сабель во время кровавых битв. Родина —
это связанные кровью братские народы, для которых
борьба с кровопийцами эксплуататорами является продолжением и углублением чувства любви к своей стране.
Однако « У каждого народа есть своя святыня — место на родной земле, которое особенно дорого его сердцу
и разуму». Например, для населения Архангельска гордостью служит то, что на их земле родился «Великий сын
русского народа» - Михаил Васильевич Ломоносов; сибиряки особо чтят и любят чистое небо над головой, смолистую тайгу, где шумит Байкал, единственное уникальное
озеро, студеное волной. Для москвичей и жителей Подмосковья «Золотое кольцо» России – мужественная и героическая история нашего великого государства. А для
меня святыней стала Ростовская область, родина казачества; край, где ветер гонял когда-то перекати-поле да сидели
на курганах орлы-степняки, а теперь здесь шумит своей
волной рукотворное Цимлянское море и Волгодонской су-
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доходный канал, соединивший 2 русских реки — Волгу с
Доном, — осуществленная в явь мечта Петра I.
Почему я говорю о достопримечательностях родного
края, потому что Волгодонск – моя малая родина, а любовь к стране, к России, как мне кажется, начинается
именно с того уголка, где крыша дома твоего и все то, без
чего невозможно дышать. Мне трудно представить свою
жизнь без степи и журавлиной стаи над головой, когда она
летит на Юг и возвращается обратно; без ранней донской
осени, когда она тихие шелесты доносит, радость даря ненасытным глазам...

Настенко Виктор
(г. Шахтёрск, ДНР)

Родной язык
(отрывок)
Родной язык значит для каждого человека очень
много. Ведь именно с помощью того языка он учился общаться с другими людьми.
Родной язык—это то, что объединяет тебя с другими
людьми, их культурой, традициями, нравами. Именно на
этом языке каждый из нас слушает колыбельную, именно
этом языке кто-то читает за нас молитву.
Много языков на свете разных —
Выучить их все не смог бы я;
Все они по-своему прекрасны,
В каждом есть «изюминка» своя.
Говорят в Париже по-французски,
По-немецки говорит Берлин;
Мне же дорог мой, привычный русский,
Для меня родной лишь он один!
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Родной язык—это невидимая нить, которая связывает каждого из нас со своими предками, ведь на протяжении многих веков язык каждого народа изменялся, трансформировался. На этом языке слагали легенды, сказке, пели песни. Именно он, то наследие, которое передается из
поколения в поколение...

Фофонова Полина
(с. Тюрюшля, Стерлитамакский район,
Республика Башкортостан)

И ходит по земле Большая Память — маленькая
женщина
(отрывок)
Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому не известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить после себя след …вечный.
Я бы к этому добавила еще, что след этот – память,
которая живет вместе с человеком. Эти глубокие и емкие
строки навсегда останутся в моей памяти.
Я свято чту традиции нашей страны, уважаю ее героев.
Всмотритесь в лица пожилых людей, переживших
ужас войны, послушайте тех, кто вспоминает годы военного лихолетья со слезами на глазах и знает о войне не по
книгам и кино, а по своей жизни. И вы поймете, что эти
простые люди — настоящие герои, гордость нашего государства, его великая история.
Наша страна недавно отметила 70-летие Великой
Победы в самой жестокой войне. Эта дата заставила меня
по-другому взглянуть на прошлое. Не со стороны кровопролитных боев, развалин, разрух и пожарищ, а со стороны людей… Людей, которые стойко прошли через все ужасы войны; людей, чьи сердца содрогаются при произно108

шении этого жуткого слова «война»; людей, которые выжили, выстояли и победили!...

Семенютин Георгий
(Краснодарский край, Динской район, ст. Динская)

О вреде диванного патриотизма
В наше непростое время,
В кризис, по течению плывя,
На матушку Россию кинув бремя,
Спасаем только свою душу и себя.
Эх, было хорошо, когда-то...
«Союз наш развалили, бюрократы!» —
Сказал сердито Иванов,
Налил сто грамм и был таков.
Нам ведь с дивана видно лучше,
Какой в стране тяжелый случай.
И все решения проблем,
Мы с гордостью кричим всем тем,
Кто объявляет их в экране,
Но только жаль, что не знаком он с нами.
Эх, будь бы я бы на его месте,
То я бы сразу вмиг порядок-то навёл.
Перед народом был бы честен,
И памятник себе любимому возвёл.
Но только это мне не надо.
Мне на диване хорошо.
Мы, как и были, будем стадом,
Которое амбиций так в себе и не нашло.
Не государство виновато,
Что ты ленишься и лежишь,
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И если хочешь жить богато,
Совет единственный — трудись.
И никогда мы не сдадимся!
Во славу деда и отца!
И с кризисом мы все простимся,
России не увидим мы конца!
Мы — россияне!
Мы не нуждаемся ни в ком!
И вдруг беда — мы друг за друга встанем,
И все атаки разом отобьем!

Ковалева Мария
(г. Краснодар)

Моя бескрайняя Россия
Есть страна, которую люблю я,
Великая, могучая страна!
Деревни там есть небольшие,
И хаты «в ризах образа».
Полны чудес бескрайние леса,
Поля наполнены росой.
Переливается река,
Живой, бегущей полосой.
А горы там, как исполины,
Касаются небес вершин.
И это все земля родная,
Красот загадочных полна!
Под холодным низким небом,
Песню слышу камыша:
Отзывается Россия Обнаженная душа.
Убежище найти здесь каждому под силу,
Но полюбить не каждому дано!
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Хоть и живу я в ней не так давно,
Свою не мыслю жизнь я без России

Пенизова Алина
(Республика Крым, Ялта)

Русское слово
Нежное, мягкое русское слово,
Теплое, будто бы солнечный свет.
С ним на устах люди шли за Победой,
Растили детей и спасались от бед.
Оно помогало солдатам в бою,
Оно утешало больного жену,
Оно укрепляло русскую веру,
Оно подарило миру надежду
На радость детей и свободную жизнь.
Давайте словами впредь дорожить!
Русское слово могуче, русское слово певуче,
Русское слово нежно и колюче.
Бойтесь обидеть им человека –
Вернется вам все в конце вашего века!
Лучше спасите им от беды:
Подайте нищему еды,
Отчаявшимся – веру.
Знайте словам меру!
Используйте слова с умом,
Чтобы не жалеть потом!
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Милкова Виктория
(с. Октябрьское, Стерлитамакский район,
Республика Башкортостан)

***
В последний раз сотру слезу,
С тяжёлым сердцем обернусь
К родному дому и скажу
Тихонько так, что я вернусь.
Что буду с грустью вспоминать
Я о тебе, мой край родной.
Что буду плакать и скучать,
Но снова возвращусь домой.
Молю тебя я о прощении,
Что уезжаю невзначай.
Но не успею оглянуться,
Как буду дома, не скучай.
Мне не забыть этой дороги,
Мне не забыть эти поля.
Здесь всё моё, что чуждо многим,
Здесь моя жизнь, моя земля.
В последний раз с тобой прощаюсь.
За все обиды извинюсь.
Родимый край, я обещаю,
Пройдёт лишь миг, и я вернусь...
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Поздняков Даниил
(п. Парковый, Тихорецкий район, Краснодарский
край)

Память о войне
Уж сколько про войну стихов слагали,
И славили войну, и проклинали.
И я хочу сказать о той войне,
Что в память о дедах досталось мне.
Не довелось мне пообщаться с дедом,
Чтоб рассказал он мне о той победе,
К которой шел он вместе со страной —
Страной, замученной, измотанной войной.
И не жалела никого война.
Она была жестока и страшна.
В ней пострадали женщины и дети…
Ах, сколько горя было на планете!
Война стирала все с лица земли,
Ведь эти изверги дома, деревни жгли.
Больных и беззащитных убивали,
Над женщинами сильно издевались.
Но не сдавался русский наш народ!
Сквозь боль и горе шел и шел вперед!
С колен вставала русская земля,
И, наконец, закончилась война.
И в памяти должны мы сохранить
Ту боль, что нам не довелось прожить.
И мы должны потомкам передать,
Что подвиг деда надо уважать.
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Майсеенок Мария
(п. Парковый, Тихорецкий район, Краснодарский край)

Земля обетованная
(отрывок)
Дорогой Читатель, я прошу тебя стать моими спутником. Мне так хочется найти уголок, где человек становится
невесомо счастливым, где живая цветная палитра чувств
оставляет ясный свет в душе и глубокий отпечаток в памяти.
Мы отправляемся на поиски «обетованной земли».
Вы когда-нибудь видели вещие сны? Я да, давно. Такие
редкие, но такие правдивые.
Лес. Долгая дорога. И, наконец, начинается яблоневый сад... Ароматный запах до головокружения. Пение
птиц, журчание реки, всё одновременно. И затерянный
неприметный дом. Страх и волнение охватили меня, но
желание узнать, что же таится в неизведанном, оказалось
сильнее. Открыв дверь, я была ослеплена ясным белым
светом… Пустота. Внутри не было ничего, лишь стены,
словно в раю, сияющие ярче солнца, а посередине за
мольбертом сидел человек. На холсте было много животных, как будто собранных со всех уголков земли. В них не
было бы ничего удивительного, если бы они не были живыми. Да, они двигались. На этом холсте -«альманахе»
бурлила жизнь, которую подарил художник.
Конец осени, но, несмотря на то, что приближается
зима, в воздухе по-особенному пахнет весной. На улице
свежо, безветренно, поэтому и тихо. Там, куда я иду (читатель, ты со мной?), меня уже ждут. Свой путь я держу к
Языкову Николаю Витальевичу...
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Лессер Ольга
(Кемеровская область, г. Прокопьевск)

Есть такая профессия - Родину защищать…
(отрывок)
Вы слышите, набат на башне вечевой, который «звучит во дни …бед народных»? Нет… Все тихо... Мир разлит
на планете Земля.
Но постой, человек, оглянись!... Время-память стучит
неумолчно…
Проходит время, память утрачивает не только незначительные, но и важные моменты. История — главная
часть человеческого существования. Если будут потеряны
фрагменты исторической панорамы, значит, что-то изменится в судьбе целого народа.
Война и мир — противоположные понятия. Одно несет в себе свет, радость, добро; другое — боль, страдание,
скорбь.
Время неумолимо течет, оставляя в судьбе Мира борозды-памяти. И вот уже нет войны, жизнь людей спокойна и размерена. Мир… И я, не испытавшая боль от потерь,
наверное, не вправе произнести слова поэтессы Ю. Друниной «Память, Душу мне войной не рви…», но помню и говорю о тех, кто величие и святость заслужил своим бессмертным подвигом во имя Отечества.
22 июня 1941 года предрассветную тишину разорвали орудийные залпы. Война…
Четыре долгих года враг топтал, давил, жег русскую
землю. Страна, сжав все силы в единый кулак, корчась от
боли за свой народ, поднималась и гнала врагов прочь.
Нам, живущим сегодня в мире и согласии, до конца
не осознать события Великой Отечественной войны 19411945 годов. Но если мы не знаем прошлое, разве сможем
понять настоящее?!...
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Аспидов Николай
(Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый)

Гордость кубанского баскетбола
(отрывок)
Есть в игровых видах спорта люди, которые никогда
не побеждали на крупнейших международных соревнованиях и вообще никогда не выступали в составе национальной сборной,
но их популярность среди болельщиков ничуть не
меньше, чем у иных олимпийских чемпионов. К таковым
следует отнести и Юрия Ивановича Луговенко, центрового
краснодарской баскетбольной команды мастеров союзных
времен. Мастера оригинального, незаурядного, которого
знали и уважали не только на Кубани, но и в Москве и Ленинграде, Киеве и Каунасе, Тбилиси и Риге, Минске и Таллинне, Ташкенте и Кишиневе… Он был очень сильным
центровым, которого хотели бы иметь в своем составе
многие лучшие клубы страны…
Юрий Луговенко всегда жил ярко, весело, энергично,
впрочем, жил, так же как и играл. Он всегда был активен.
Активно участвовал в ветеранском движении, не пропускал матчей с участием «Кубани-Локомотива», краевого
первенства, пробовал тряхнуть стариной сам: иногда играл
сам.
Пожалуй, не было на Кубани игрока популярнее Луговенко. Может, потому, что этот двухметровый парень,
доморощенный талант республиканского значения, принадлежал к избранному клану – клану центровых, всегда
пользовавшихся особым расположением болельщиков. А
возможно, все дело в том, что он больше двух десятков
лет верой и правдой служил кубанскому баскетболу, игнорируя приглашения маститых клубов. Он так был воспитан.
Верностью родной команде, своему краю надо дорожить...
116

Горланова Полина
(г. Саратов)

Достояние культуры
(отрывок)
Ах, только б не остановиться, не раствориться в суете,
Пусть голова моя кружится с Землёю вместе в Фуэте.
(В. Гафт)
Жила-была девочка, и однажды мама решила показать ей нечто прекрасное. Её повели на спектакль «Спящая
красавица». Это было волшебство! Как завороженная девочка слушала музыку, следила за тем, что происходило на
сцене. Особенно тронул образ феи Сирени , он проник
глубоко в её сознание и остался там на долгие годы. Вспоминая этот сказочный образ, девочка грезила танцами. И
мечта постепенно стала превращаться в реальность. Вот
так началась творческая биография руководителя танцевального коллектива «Арабеск» ДК «Россия» г. Саратова
Сапранович Людмилы Матвеевны, моего педагога по
классическому танцу.
О начале своего творческого пути Людмила Матвеевна вспоминает: « В первом классе учительница пригласила хореографа, чтобы подготовить нас к выступлению на
конкурсе самодеятельности. Помню, на мне был сиреневый костюм , и наша пара была признана лучшей. Естественно, я была горда собой, как никогда. Это была моя первая минута славы!
Времена тогда были нелегкие, но моя мама делала
всё для меня и моей мечты. Она брала марлю и красила её
чернилами. Накрахмаленная пачка была, как у настоящих
балерин. Фиолетового цвета. После окончания третьего
класса, вдруг увидев девочек с пачками в руках, я пошла за
ними. Так я поступила в балетную студию. Прошло полгода, и в этом коллективе состоялось моё первое выступле117

ние. Но родители не ожидали , что всё настолько серьёзно.
А когда поняли, что я действительно без этого жить не могу, момент был упущен.
Закончив студию и школу, я поехала в Петербург. Поступила в университет искусств, где готовят хореографов балетмейстеров. Училась у самых лучших педагогов того
времени. Все они танцевали в Мариинском театре и преподавали в Вагановском училище. Было чему поучиться у
них, впитывала всё, как губка. Никогда не пропускала уроки. Во мне воспитали огромную любовь к этому виду искусства»...

Сатаева Александра
(г. Нижний Новгород)

Русские народные сказки как воспроизведение
истории архитектуры жилых построек
(отрывок)
Ключевые слова: русские народные сказки, архитектура, землянка, изба, избушка на курьих ножках, терем,
хоромы, чертог, палаты.
Аннотация: В работе представлен результат исследования архитектуры жилых построек, упомянутых в русских
народных сказках. Дано описание таких строений как землянка, изба, избушка на курьих ножках, терем, чертог, хоромы, палата. Составлен перечень жилых построек, с учетом хронологической последовательности развития строительства древней Руси. Показана прослеживаемость и сохранение названий жилых строений с древних времен до
наших дней.
Результаты исследования представлены учащимся
школы, а также молодым ученым, магистрантам и аспирантам на Всероссийском Фестивале науки – 2016, в виде
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доклада, посвященного культурному и архитектурному наследию России.
Основные аспекты работы опубликованы в сборнике
II
Всероссийского
фестиваля
школьных
научноисследовательских проектов «Потенциал будущего» (Сатаева А. Е., Новожилова С. К., Сатаева Д. М. Русские народные сказки как воспроизведение истории архитектуры жилых построек //...

Межурецкий Артём
(г. Бокситогорск)

Увлекательный процесс
(отрывок)
Солнце отражалось в воде золотой тропинкой, уходящей в загадочную даль. А начиналась эта тропинка с того самого берега озера, где сейчас находился я. Природа
обустроила этот берег лучше многих городских пляжей.
Особенно красиво смотрелся крупный белый песок, застилающий и дно водоёма. Удивительно, но через два метра
песок уютного пляжа сменялся мхом топкого болота.
Я разделся, положил одежду на бревно и осторожно
наступил на озеро. Вода оказалась тёплой, солнце успело
подогреть лесной бассейн. Чтобы в полной мере оценить
работу небесного светила, я прошёл по воде чуть правее,
где можно было заметить худенький ручеёк, вытекающий
из соседствующего болота. Я быстро встал в то место, где
ручей впадает в озеро. Ледяная струя острой иглой пронзила мои ступни. Не под силу солнцу даже за всё лето прогреть этот крохотный ручеёк-непоседу.
Дно у берега было неглубоким и хорошо просматривалось через прозрачную воду. На белом песке то и дело
виднелись тёмные полоски стаек мальков или одинокие
рыбки. Вдруг кончиками пальцев ноги я почувствовал ще119

котку. Посмотрев сквозь воду на ступни, я увидел, как
мальки разевают рты и, вероятно, пытаются откусить старую кожу с моих пальцев. Правда, даже эта мягкая кожа
казалась грубой для рыбок. Может, и удавалось им оторвать мельчайшие частички, но я этого не разглядел.
Почувствовав неприятный укус на плече, я хлопнул
себя по руке и увидел падение слепня на воду и его последние подёргивания. Через мгновение показался раскрытый рыбий рот, поглотивший несчастное насекомое.
Видимо, рыба ощутила тяжёлые движения слепня на воде
и воспользовалась лёгкой добычей. Теперь я стал специально поджидать на себе кусачих двукрылых и, оглушая их
ударами, кидать на воду. Каждое упавшее насекомое поглощал какой-нибудь проворный рыбий рот. Причём рыбы
эти были не маленьких размеров. Видно, что это серьёзные особи и гуляют они по песчаному дну не как мальки,
не забавы ради...

Жгулева Юлия
(г. Тюмень)

«Родина, к Тебе прийти нельзя…»
Россия глазами поэтов-белогвардейцев
(отрывок)
…Какое счастье русским быть!
Какая тяжесть быть им ныне…
В России горько стало жить,
А без России мы… в пустыне.
(Марианна Колосова, «В пустыне»)
Важнейшим испытанием для РоссииXX века стала
Гражданская война, не только поставившая перед сложным выбором тысячи людей, но и самым страшным образом повлиявшая на весь ход событий нашей истории.
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Гражданская война – это один из самых важных уроков, которые преподала нам история. Воспоминания людей, разнообразные исторические документы позволяют
историкам судить о событиях тех лет, но душевное, моральное состояние людей этой переломной эпохи наилучшим образом передает лишь поэзия, вобравшая в себя все
их переживания, мысли и чувства.
Это были очень тяжелые годы, годы физических и духовных испытаний, но именно в это время наиболее ярко
проявился и поэтический дар таких поэтов Белой гвардии,
как Арсений Несмелов, Николай Туроверов, Сергей Бехтеев, Иван Савин, Марианна Колосова, а также многих других поэтов, без которых Серебряный век русской поэзии
теряет свою цельность и значимость.Их имена мало известны в России, однако это были видные поэты и активные деятели русского Зарубежья...

Бродников Александр
(г. Санкт-Петербург)

Природа Родины моей
(отрывок)
Природа наша хороша!
Березки тонкие стоят,
Смотрю на них – поет душа,
Они со мною говорят…
Они на фоне неба сини
Из года в год, из века в век
Являлись символом России,
Как белый чистый зимний снег.
Природа наша величава:
Просторы, дивные луга…
Такая же, как и держава!
Она мне очень дорога...
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Тышкунова Варвара
(Архангельская область)

Моя малая Родина
(отрывок)
«Я родился в красивейшем месте России: в краю белых ночей и бескрайних лесов… В краю былин и сказок…»
— так восторженно говорил о Севере писатель Фёдор
Александрович Абрамов.
Моя родина — село Матигоры, которое находится
всего в пяти километрах от районного центра Холмогоры,
что в Архангельской области. Холмогорской земле есть
чем гордиться: здесь родился и вырос Михаил Васильевич
Ломоносов, именно здесь сформировался его характер. Из
Матигор была родом его мама, а в местном храме он пел
на клиросе в церковном хоре.
На весь мир известна холмогорская порода коров.
Древний промысел резьбы по кости снова возрождается у нас. Отстроена огромная косторезная школа...

Бриленко Мария
(Республика Крым, г. Бахчисарай)

России звонкие колокола
России звонкие звучат колокола
И сердце радостно ликует и смеется,
И эхом песня отзовется —
Святая вера снова к нам пришла.
Мы верим свято в крепкий русский дух,
В родную землю, в троицу Святую.
И в сердце истину мы сбережём простую,
Что б огонёчек веры не потух.
А истина ведь в том, чтобы сберечь:
Свой край, своих родных, свою отчизну,
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И хоть судьба бывает к нам капризна
Сумеем и в других мы пламя истины зажечь.
Ведь родину мы любим не умом,
А сердцем и душой и верим твердо,
Что честь России, пронесем мы гордо
Как и всегда, возвысившись добром над злом.

Костиков Сергей
(г. Санкт-Петербург)

Планета под названием «Мечта»
(отрывок)
Ночь. Блестящая вода в речке журчала, покров тьмы
плотной стеной окружал ее, но не мог затмить. Я был на
холме, возвышающемся над долиной вечнозеленых лесов.
Луны видно не было, даже космос исчезал в каких-то газах.
Они, словно привычные нам облака, под дуновением
ветров медленно перемещались, сталкивались, образовывали новые и причудливые формы. Сами газы излучали
тусклый призрачный свет, немного добавляя красок в темную палитру небосвода.
Здесь было прохладно, и даже самый маленький игривый ветерок заставлял меня укутываться в свитер.
Вдалеке виднелось нечто подобное горам. Это в конце лесов возвышались исполинские коралловые рифы.
Моря там не было, и видеть такое было странно. Водоросли свисали с этого природного чудища и, казалось, вот-вот
упадут.
Позади меня, на макушке холма, стояло огромное
дерево, сильно отличающееся от привычных нам: корни
его простирались до самых рифов, а ветки стремились
ввысь и пропадали в таинственных газах. Я присел на землю и опустил пальцы в блестящую воду, которая оказалась
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теплой. Закатав рукава свитера, я окунул в реку руки,
умылся и оглянулся еще раз посмотреть на прекрасные
пейзажи. Мне было понятно, что это сон, но так хотелось
побывать тут наяву! Тихие голоса диких животных, как я
предположил, разрушали волшебную тишину.
— Просыпайся!...
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Фотографии из семейного
альбома
61

49

Федоренкова Дарья
Хорошие книги живут вечно
50
Степаниденко Анна
Как важно вовремя успеть…
50
Погорелова Дана
Русская летопись
51

Лепехина Татьяна
Как волк стал хищником 54
55

Максимов Степан
Миф про охотника

56

Ильиных Алёна
Родина

57

62

Мелентьев Даниил
Ода Матери!

63

Маратканова Дарья
Посвящается Герою Советского Союза Зинаиде Михайловне
ТуснолобовойМарченко
64

Фёдорова Карина
Я нужен племени Лакота 52

Попова Яна
Тайны югорского леса

Андрейчев Михаил
Отцовский подарок

Назаренко Никита
Классный час

64

Салахова Ляйсан
Судьба родного языка

65

Редько Дарья
Грамотный — значит успешный?
66
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Махиня Анна
Наш храм

Дереповка Ксения
На одном дыхании с природой
76

67

Туев Дмитрий
Стираются с карты былые
названья...
67

Кибаков Арсений
Зачем, война, ты к нам
пришла?
77

Савро Евгения
Донецк, я все равно тебя
люблю!
68

Майоров Даниил
«Погибли…» О ком говорите
вы, люди!
78

Замбржицкая Серафима
Край, частица великой России
69
Давиян Сирануш
Сыновья войны

Корниенко Леонид
Опять теракт!

78

Патратий Виталина
Пусть будет мир на всей
Земле
79

70

Коллектив авторов
Бессмертный полк кладовских следопытов
71

Хазиев Руслан
Голос Родины

80

Пронцихина Елизавета
А родом я из Подмосковья…
73
Кушнев Алексей
Что значит для меня русский
язык
73

Кутрунов Владимир
А Тюмень моя милей

80

Братчиков Александр
Родина как ощущение счастья
74

Рак Никита
В Петербурге в Кировском
районе...
82

Офтина Веста
Голос Родины

75

Денисова Анастасия
Голос Родины

76

Павлова Анна
Шолдынерские девочки 83

Засядько Карина
Моя малая родина

Мадеева Баина
Здорово, когда рядом родные люди!
81
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83

Слизникова Елизавета
Давняя мечта

84

Вахитова В.Ш.
Есть милая страна, есть угол
на земле
87
Трубачёв Евгений
Медвежья жизнь

88

Ляшенко Настя
Есть милая Страна

97

Рубан Егор
Судьба родного языка

97

Косолапова Алена
Родина

98

Кармазина Анастасия
Лозунги о пользе чтения 98

Дрозд Василина
Голос Родины. Юрий Вэлла
всегда с нами.
89

Филиппов Роман
Подвиг длиною в жизнь 99

Суслов Иван
Мой любимый городок

90

Ожигова Мария
Я горжусь ею

Гнетнева Ксения
Флаг моей страны

91

Носова Оксана
Письмо другу

92

Мытку Анастасия
Моя маленькая родина

Дю Валерия, Бондаренко
Валентин,
Бутунцева Нигина, Николаевский Александр
Мы помним Вас
102

92

Бакирова Диляра
Россия

101

103

Немальцев Сергей
Берегите природу

93

Маркосян Карина
Любимый край

Шарафисламова Рената
Моя мама
104

94

Акчулпанова Аделина
Россия не продается!

94

Радевский Андрей
Любовь Федоровна Лебедева
105

Царенко Лиана
Родина — мать

Зуева Галина
Ты кормилец наш, Дон Иванович
106

96
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Настенко Виктор
Родной язык

Аспидов Николай
Гордость кубанского баскетбола
116

107

Фофонова Полина
И ходит по земле Большая
Память — маленькая женщина
108

Горланова Полина
Достояние культуры

Сатаева Александра
Русские народные сказки
как воспроизведение истории архитектуры жилых построек
118

Семенютин Георгий
О вреде диванного патриотизма
109
Ковалева Мария
Моя бескрайняя Россия 110
Пенизова Алина
Русское слово

Межурецкий Артём
Увлекательный процесс 119
Жгулева Юлия
«Родина, к Тебе прийти
нельзя…»
120

111

Милкова Виктория
В последний раз сотру слезу
112
Поздняков Даниил
Память о войне
113
Майсеенок Мария
Земля обетованная

117

Бродников Александр
Природа Родины моей 121
Тышкунова Варвара
Моя малая Родина

114

122

Бриленко Мария
России звонкие колокола
122
Костиков Сергей
Планета под названием
«Мечта»
123

Лессер Ольга
Есть такая профессия - Родину защищать…
115
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