Предисловие
Россия – наш дом! Многовековая история, великие правители и
личности прошлого, традиции и обычаи с национальным колоритом –
это фундамент, на котором строится наше общество. Обращение к
отеческому наследию позволяет детям осознать себя частью общества,
что, в конечном итоге, определяет их отношение к своей стране и друг к
другу. В связи с этим, факультет государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова проводит Всероссийский творческий конкурс
«Россия – мой дом!».
Целью конкурса является развитие творческого потенциала детей
через
выражение
своей
гражданской
позиции
средствами
изобразительного искусства и литературного творчества.
В 2013 году состоялся первый творческий конкурс, участниками
которого стали воспитанники детских домов. Высокий уровень работ,
представленных на конкурс, показал, что для искусства являются
неважными такие характеристики как возраст, пол, внешность,
материальный достаток или социальное происхождение человека.
Поэтому в 2014 году было принято решение о проведении конкурса
среди всех детей, независимо от семейного положения, с целью их
социализации и интеграции в общество.
В этом сборнике представлены лучшие творческие работы в
номинации «Литературное произведение» 2013 года.
Мы благодарим всех педагогов и участников за внимание к
нашему конкурсу, за работы, проникнутые глубокой любовью к Родине!
Желаем вдохновения и творческих успехов!

Лутошкина Светлана,
Организатор конкурса
«Россия – мой дом!»

Я люблю свою страну!
Россия - как дорого мне это слово,
Просторы твои велики.
На все времена ты увенчана славой.
И нет другого у тебя пути.

Озера, луга, леса люблю я
В земле твоей богатств поток неистощим,
Речной поток от жажды исцеляет,
Твои поля накормят хлебушком ржаным.
Твоими городами восхищаюсь,
От малых до больших мне путь открыт.
Тебя венчает славная столица,
А твой народ историю хранит.
О, Родина, великая Россия!
К сокровищам твоим мне путь лежит.
Как мало о тебе ещё я знаю.
Как много изучить мне предстоит.

Князев Сергей
14 лет

Россия – мой дом
«Люблю тебя, мой край родной,
За ленту речки голубой,
За темный и красивый лес,
Люблю за синеву небес,
И за сережки на березе,
И за бушующие грозы,
И за калины красный цвет».
Каждый из нас – частичка России. Мы все граждане одной страны,
прекрасной и замечательной. Россия - наш дом, это окружающий нас
мир природы: леса, поля, реки, моря, океаны, горы и пустыни, небо,
солнце. Это все живые существа нашей планеты: птицы, рыбы,
животные и насекомые. А человек – хозяин на этой земле, значит, он
должен заботиться о ней, оберегать и сохранять её богатства. Кого
можно считать гражданами России? У нашей Родины очень интересная
история. Ведь не зная прошлого страны, края, в котором живешь, нельзя
считать себя по-настоящему патриотом своего родного дома. Каждый
должен знать символы страны. Символы – это герб, флаг и гимн России.
Гимн – это торжественная песня страны, его исполняют каждое утро в 5
часов по радио и телевидению, он звучит в честь российских
спортсменов на олимпийских играх, во время российских национальных
праздников. Все люди встают, а мужчины снимают головные уборы.
Этим люди проявляют уважение к своей стране. Авторы гимна России:
слова написал С.В. Михалков, музыку – А.В. Александров. Надо уметь
отличить герб нашей Родины от гербов других стран. В изображении
герба отражена история нашей Родины. Герб – это эмблема государства,
я его могу отличить от эмблем других государств: всадник с конем и
двуглавый орел. Самый красивый государственный флаг – это наш. Его
еще называют «Триколором». Три цвета сочетаются в нем: белый –
символ мира, чистоты; синий – небо, верность, вера; красный – отвага,
героизм, смертный бой. Так выглядит российский флаг с 1991 года. Все
люди нашей страны должны дорожить и хранить его. Совсем скоро,
этим летом, в город Казань съедутся студенты со всего мира на
спартакиаду, а в следующем году, в 2014, в городе Сочи пройдет зимняя
олимпиада, как хочется надеяться, что наш российский триколор чаще
других флагов будет гордо развеваться, отмечая успехи наших
российских спортсменов. Надо знать и уважать государственные
символы, я думаю, если проявлять неуважение к ним, значит, это
неуважение к самому себе. А кто же будет уважать человека, который
сам себя не уважает? Разве его можно назвать гражданином, патриотом
своей страны? Конечно, нет.

«В мире есть такие государства –
Солнцем озаренные края,
С пением птиц, звучащих на рассвете,
Эта наша Родина, Россия, Русь».
У каждого человека есть своя малая Родина, это где ты родился. А
моя малая Родина – это там, где проходит мое детство. Это школаинтернат в небольшом городке Сосновке, его и не назовешь интернатом.
Это дом, самый замечательный, чистый, уютный, теплый, где о нас
заботятся самые прекрасные люди, внимательные, ласковые, всегда
помогут добрым словом и советом. Наш дом находится в центре города,
во дворе дома растет много березок, которые я очень люблю. В любое
время года они хороши: летом укрывают от жары, осенью радуют своим
золотистым нарядом. Как здорово походить по опавшей листве,
послушать их шуршание; зимой – как часовые, всегда на своем посту,
весной всегда радуюсь, когда на березках появляются сережки. А какие
клены растут, возле нашей школы, таких, наверняка, отыщешь ли где?
Стройные, с резными листочками, а осенью – просто невозможно
отвести взгляд от разноцветных остроконечных листьев, как лучики
солнышка обогревают всех нас. В нашем доме мы живем весело и
радостно. Для нас, малышей, построена замечательная игровая
площадка с качелями, каруселями, а совсем недавно у нас появились
музыкальные инструменты, старшие ребята с удовольствием
занимаются на них. А ещё старшие ребята, и даже девочки, занимаются в
военно-спортивном клубе «Эдельвейс», не только мы, а весь наш
большой дом может быть спокоен: есть кому защитить и нас, и наш
прекрасный дом. Да, родной дом, где действительно, о нас думают,
оберегают, заботятся, переживают вместе с нами наши неудачи и
радуются самым маленьким нашим успехам. Спасибо всем за радостное
детство!
«Я помню долг свой пред тобой, Россия,
Я не забуду никогда о нём.
Всего, чего просил и не просил я,
Ты вдоволь мне дала в краю родном».

Наш детский дом – это частичка нашей огромной России. Как не
любить его?!
«Люби наш дом! Свою Россию!
Клянись, как наши деды,
Горой стоять за жизнь её и честь.
Чтобы сказать в желанный час победы:
И моего тут капля меда есть».

Мой край!
Не за горами я живу,
Не за лесами
Живу в просторном я
В свободном крае.
И с трепетным и неспокойным духом
Я звуки все твои ловлю.
Ловлю и слушаю, люблю!
Мне нравятся твои проселки,
Осины, липы и березки,
И в полдень жаркий и в час росы
Не мыслю я России
Без этой красоты!
Россия – мой дом родной!

Россия – мой дом родной,
Россия – моя отчизна,
Россия – родина моя,
Россия – выросла здесь я!

Я – русский человек
Люблю я рек задумчивое пенье
И шум лесов,
И птичий гомон на рассвете.
И с гордостью гляжу я на тебя
Россия – родина моя!
Медникова Екатерина
13 лет

О России с любовью
Россия – дом любимый мой
Я красотой твоею восхищаюсь!
И всё, чем я дышу и вижу каждый день
С любовью в сердце преклоняюсь.
Поля, леса, раздолье рек
А при долине пышный куст калины
Луга в ромашках, радуги цветные
И нивы очень дивно расписные.
Птиц пенье в небе голубом
И шум прибоя на рассвете
И лучше нет тебя на свете
Россия - дом родимый мой!
Люблю красу твоих берёз
Любуюсь с нежностью - до слёз.
Как с юга возвращаются грачи
А как приятно пахнут калачи!
Я так хочу, чтоб процветала ты
Чтоб сильною была и величавой
Во все века увенчанная славой
Пусть на твоей земле растут цветы!

Полупуднова Анастасия
10 лет

О себе с любовью
Десять лет тому назад
Над Кильмезью кружил листопад.
В семье Алалыкиных ждали прибавленье
Дочкой я родилась всем на удивленье!
Меня Леночкой назвали,
В местной церкви покрестили.
Каждый год двадцать пятого сентября
День рождения праздную я.
Своё имя я очень люблю,
Обожаю его и ценю.
Мне с ним по жизни шагать
Буду имя своё уважать!
Своим именем очень горжусь,
Словно в сказке Еленой зовусь.
Вот ещё подросту год, другой
И Еленою стану такой:
Что учиться я буду на пять
В соревнованиях всегда побеждать.
И со всеми буду я дружить,
Честно Родине буду служить.
Жить достойно буду всегда
Пусть горит Еленина звезда!
Непоседливая пчелка
В стране Детства я живу
И со всеми я дружу.
По секрету всему свету
О себе я расскажу.
Утром с солнышком встаю
Звонко песенку пою.
Я кроватку заправляю
Снова песню напеваю.
Быстро леечку беру
И цветочки поливаю.
Все их очень я люблю
Им я тоже подпеваю.

Форму школьную свою
Я всегда держу в порядке.
И с любовью берегу
Книжки, ручки и тетрадки.
В школе каждый день учусь
Своей школой я горжусь.
Все науки изучаю
Знания к жизни получаю.
Когда немного отдохну
В дом детского творчества иду.
И снова песню я пою
О том, как радостно живу.
В кружке учусь вязать, лепить
И крепко-накрепко дружить.
Ещё учусь я вышивать
Цветы умело вырезать.
Вот так весь день:
Учусь, учусь.
И очень рада,
что тружусь!
Алалыкина Елена
11 лет

Мой Дом Детства
Есть на земле российской городок,
Его Сосновкой величают.
А на Спортивной улице есть дом,
Его все Домом Детства называют.
В уютном доме дружные ребята И взрослые совсем, и дошколята.
Все трудятся и рук не покладают,
И всё на свете дети успевают:
Учиться хорошо и классно отдыхать,
В соревнованьях разных побеждать,
Вести дежурство в школе, помогать
И в жизни никогда не унывать.
Водичка
Встану я ранёшенько,
Умою водичкой личико.
Стану я белёшенька,
Стану я румяненька.
Водичка, водичка,
Умой меня чистенько,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки алели,
Чтоб кусался зубок,
Улыбался роток.
Водичка, водичка,
Купай меня в речке,
На волне покачай
И меня поласкай!

Черников Александр
9 лет

Мой край
Славлю я свой край родной
Вятский край мой дорогой.
Малой родиной зову
Очень я тебя люблю!
Здесь березки у ворот
Водят чудный хоровод.
Ветерок в полях поет,
И черемуха цветет.
А в лесах полно чудес!
Ели, сосны до небес
Тропки, травы и родник
За околицей звенит.
Ручеек бежит играя
Мотыльки кругом порхают
Луг зеленый, заливной
Умывается росой.
Сторона моя родная!
Есть ли где еще такая?
Вятский край, любимый мой
Буду я всегда с тобой!
Мир прекрасен

Мир прекрасен посмотри
Поют на ветках снегири.
Берёзка шепчет у ворот:
Дорожка та в лесок ведёт.
В лесу полянки и цветы
Грибы, кусты и ручейки.
И песню ветерок поёт
О том, что сказка здесь живёт.
Грибы в корзины соберём,
И землянички наберём.
Малинки полный кузовок
В тени приляжем на часок.
Нырнём в прохладную реку
И у костра попьём чайку.
Прекрасен мир, как дивный сон
Живите, люди, дружно в нем!

Градобоева Алсу
9 лет

Россия – мой дом
В народе Родину называют матерью. Для меня это понятие имеет
прямой смысл, так как я живу и воспитываюсь в Сосновской школе –
интернате с двух лет вот уже 10 лет, и сейчас учусь в 5 классе. Иногда
так хочется проснуться от прикосновения тёплых маминых рук,
улыбнуться ей в ответ. Но мама живёт только в моих мечтах, а со мной
рядом наши воспитатели, нянечки, учителя, повара. Много людей
заботится обо мне, о моих друзьях, а это значит, что заботится обо мне
моя Родина. Такая щедрая, внимательная, заботливая.
Наш интернат мы называем Домом. В нём воспитывается 186
детей от 2 до 18 лет. В этом году наш Дом отмечал свой
пятидесятилетний юбилей. Наш девиз: «Здесь нет чужих, здесь каждый свой, живём мы дружною семьёй». Все радости мы делим друг с другом,
и моя радость увеличивается в сто восемьдесят шесть раз. А если вдруг
случится беда, то поддержку найдёт каждый. Ни у кого нет столько
друзей, сколько у меня. Всем детям, чтобы встретиться с друзьями, надо
договариваться о встрече, а мои друзья всегда рядом. Проснулся утром
– а друг уже рядом. Если приезжает новенький, то уже сразу же его
окружат заботой, и он будет также знаком со всеми.
Каждый день, каждую минуту мы чувствуем заботу о нас. В
столовой нас очень вкусно кормят, особенно мне нравится, как готовит
наша тётя Резеда. Какие блины, пироги она печёт – пальчики оближешь!
Мне очень нравятся новогодние праздники в нашем доме. Люди с
добрыми сердцами никогда не забывают о нас и дарят радость. В этом
году мне подарили семь пакетов со сладкими подарками от Деда
Мороза, а также подарили большую фарфоровую куклу – совсем как
настоящая!
А ещё мне нравится лето. Летом мы отдыхаем в лагерях. Каждый
год мы ездим в лагерь «Солнечный». Прошлым летом я отдыхала в
лагере две смены. Да здравствует, яркое солнце и весёлые игры!
Я хочу вырасти достойным гражданином своей Родины. Для этого
старательно учусь, занимаюсь в лыжной секции в Детской спортивной
школе, активно участвую в различных мероприятиях. Мечтаю стать
воспитателем, как моя любимая воспитательница Валентина
Васильевна. Я на всю жизнь запомню уроки доброты, которые дают мне
взрослые в нашем доме. Нигде в мире нет таких добрых, бескорыстных
людей, как на моей Родине. Тихая, милая Сосновка, моя малая родина
дорога мне. Люблю её берёзы, дремучие леса, окружающие её,
величавую реку Вятку. Мне кажется, нет красивее места на Земле. Я буду
всегда возвращаться к тебе, наш Дом, как выпускники школы. Спасибо
тебе, Сосновка, за то, что даёшь мне крылья в жизни.
Стаканова Анастасия
12 лет

***
Спит лес под белым одеялом,
И снег покоит сны его,
Застлал он землю покрывалом,
Под ним не слышно ничего.

Лес весь опутан и окован,
Как будто пленник у зимы,
Блестит он, словно зачарован,
И нет чудесней красоты.
Зима дарит ему подарки:
Серебро, пушистые ковры,
Чернеют шишки, будто галки,
И нет волшебней красоты.

***
К ветке подлетела маленькая птица.
Села и запела обо всём синица.
Пела об охоте, о пожаре сильном,
О сухом болоте, о мусоре обильном.
Щебетала птица, что лес наш вырубают,
Плакала синица, что луга сжигают.
Говорила грустно о свалке захламлённой,
О мрачном косогоре, заводом задымлённом.
Плакала, просила: «Опомнитесь вы, люди!
Природу вы погубите, и Родины не будет!»
Стяжкин Андрей
11 лет

Ручеёк-путешественник
Однажды прошёл сильный дождь. На лесной тропинке образовался
маленький весёлый ручеёк. Ему стало скучно одному, и он побежал
искать себе друзей. Первым ему встретился кустик лесной земляники.
Он был очень слабый, почти засох, и ручейку стало его жалко.
– Попей немного водички, – сказал ручеёк и брызнул на него водой.
– Спасибо, ты – настоящий друг! – ответил кустик и весело
зашелестел листочками.
Ручеёк побежал дальше. Но тут ему дорогу перегородил камушек.
– Пропусти меня, пожалуйста, камушек, я ищу себе друзей, – сказал
ручей.
– Ты очень вежливый и добрый. Беги себе дальше! – пропуская,
ответил камушек.
И ручеёк зажурчал ещё веселей. Его журчание услыхала птичкасиничка. Она спустилась с дерева и напилась из него чистой и вкусной
водицы. Поблагодарив, она улетела, а ручеёк побежал дальше.
На своём пути он со многими подружился. Встретил зайчиху с
зайчонком, сломанный цветок-колокольчик, который печально качал
своей головой, засохшее дерево, различных насекомых. И каждый из них
просил напиться из ручейка. А ручеёк становился всё меньше и меньше,
и вот осталась только капелька. Выглянуло яркое солнышко и
высушило эту маленькую капельку воды. Но ручеёк об этом нисколько
не жалел. Ведь он принёс столько добра всем тем, с кем подружился на
своём пути и напоил живительной влагой. Он надеялся, что друзья его
будут помнить всегда, потому что добро никогда не забывается.
Лазарева Елизавета
12 лет

Родимый край!
Край ты мой родимый,
Край ты мой родной,
Город мой любимый,
Сердцу дорогой.
Дорог до росинки,
До каждого листа,
До любой травинки,
Дорог мне всегда.
Край ты мой родимый,
Лес, поля, река,
Окрик журавлиный,
Синяя вода.
Я стою любуясь,
Глаз не отвести,
Клен стоит красуясь,
И шумят дубы.
Милый мой, любимый,
Край сердцу дорогой,
Прекрасный и красивый,
Я всегда с тобой.

Токарева Светлана
13 лет

Дом родной
А в Кировской-то области,
В земле-то Вятской, родненькой
Есть городок Сосновушка,
Неписанной красы.
Течёт там речка Вятушка,
Леса стоят сосновые,
Берёзы раскудрявые
Там шелестят листвой.
А в этой же Сосновушке
Да в самом центре города
Есть крепость давностроенна,
Детей ютит в себе.
Ребятки в этой крепости
Большие есть да малые,
Все умные красивые
С улыбкой на лице.
Все дети в школе смелые,
Все ловкие, умелые.
На лыжи и коньки встают,
В эстафетах все бегут,
В шашки, шахматы играют,
Очень часто побеждают.
Футболисты метко бьют,
Пять голов подряд забьют.

Много в доме том наград,
Каждый всем победам рад.
Любят дети побеждать,
Дом родной свой прославлять.
Все успехи, достиженья,
Взлёты наши и паденья
В школу-Дом свою несём,
В Доме силу мы берём.
В Доме учимся, умнеем,
С каждым годом в нём взрослеем.
Ну а он из года в год
Процветает и растёт!

Кудрявцева Кира
14 лет

Вода – это драгоценный дар природы!
В нашем городе Сосновка протекает речка Пыжманка, которая
впадает в Вятку.
Пыжманка
О, Пыжманка, Вятки колыбель,
Как красива ты, прекрасна и быстра
Иль зеленый берег, или желтая мель
Знаменита ты, волнистая река.
Как красив твой пенный водопад!
В мире больше не найдешь такого
Кто его увидит, будет рад
Больше нет страшного, большого.
Пыжманка - Вятки колыбель
Ты замысловатая река
Иль зеленый берег, или желтая мель
Ты течешь и славишься века.

В этом учебном году в нашей школе проходила акция «Помоги
природе!». Ребята нашего класса приняли участие в этом, и решили
помочь реке Пыжманка, очистить ее берег от мусора, который остался
после пляжного сезона.
Валят отходы и мусор в реку,
Дескать, вода унесёт,
Но у воды есть пределы терпенью…
На помощь природе, вперед!
Под девизом: «Очистим зону купания от мусора!» мы принялись за
дело.
Среди вятских сел, деревень и теремов
Пыжманка вперед течет,
Воды в Вятушку несет.
На Пыжманке отдыхают,
И конечно загрязняют,
И машины моют там,
Не по дням, а по часам.
И всю речку загрязнили,
Все отходы в нее слили,
Засорили берега,
А мусора - целая гора.
И Пыжманка зарыдала,
А вода зеленой стала,
Грязные воды в ней текут,
Люди купаться не идут.

Берега все загрязнили:
Банки, мусор навалили,
Люди не купаются,
Реке помочь стараются.
И мы тоже не зевали,
Грабли дружно похватали,
Побежали помогать,
Брег Пыжманки расчищать.
Вот пришли и посмотрели,
Там, где кустики пестрели,
Мусор лишь грудой лежит,
Даже птичка не свистит.
Потускнели все полянки,
Валяются лишь банки, склянки,
А песочек почернел,
И ивняк весь пожелтел.
Взялись за работу дружно,
Ведь помочь природе нужно.
Мусор долго собирали,
Все полянки расчищали,
Рощицу почистили,
И в песке мы покопались,
Мусор всякий отыскали:
Разные бутылки,
Бумажные обрывки,
Палки, пробки и коробки.
Мусор люди побросали,
Чтоб другие собирали.
Мы дружно мусор подобрали,
По пакетам разложили,
Вместе на свалку отнесли,
Мы природе помогли!

Пыжманка – это любимое место отдыха для нас, каждое лето мы
ходим купаться, загорать. Приходя на речку, мы неравнодушны к тому,
как люди относятся к всеми любимому месту отдыха.
Ильмеева Юлия
15 лет

О, поле!
Поле, о русское поле!
Бескрайнее море пшеницы,
Чуть слышно в шорохе ветра
Нежный шепот тяжелых колосьев.

Огромное поле, ни деревца в нём,
Вы вдохните всю прелесть простора,
Лишь клевер душистый, цветов аромат…
В том поле приют и покой.

Вы заметьте все то, что увидеть нельзя!
И поля легкой дымкой вас нежно обнимут,
Закуют вашу волю в росистой траве,
И навеки останутся в вашей душе.
Чекмарева Светлана
14 лет

Мой дом
Этот дом, и школа, и друзья
Это всё моя любимая семья.
Здесь пристанище моё и жизнь моя
Вырос, выучился, возмужал здесь я.
Научился в доме Родину любить,
Добрый труд учителя ценить,
Много на уроках я узнал,
Много книжек разных прочитал.

Вместе в нашем доме мы живём
Мы умнеем, в радости растём
Но уйдёт та школьная пора
В жизнь большую вступим ты и я!

Уроки Дома нам нельзя забыть
Всем взрослым, кто был с нами рядом
надо благодарным быть.
Чтоб нам осуществить свои мечты
Свет Дома сохраним по жизни мы!

Должиков Дмитрий
17 лет

Гимн России – Гимн моей Родины
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе!

Когда я была маленькой и пошла в первый класс, именно эти слова
были на первой странице книги для чтения. Да, это была моя Родина.
Но, взрослея, я стала понимать, что это понятие для меня стало гораздо
шире. Что значит для каждого человека Родина? Об этом прекрасно
сказал русский педагог К.Д. Ушинский: «Наше Отечество, наша родинаматушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили
испокон веку наши отцы и дети. Родиной мы зовем ее потому, что в ней
мы родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас
родное, а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом,
вспоила своими водами, как мать защищает и бережет нас. Одна у
человека родная мать, одна у него и Россия».
Родина - это не только любимый маленький уголок-улица, город,
дом, где я выросла, где меня любят и ждут. Родина - это страна, в
которой я живу, взрослею, развиваюсь, учусь дружить, любить, творить,
защищать. Моя Родина-это Россия!
Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют
свои символы. К государственным символам любой страны относятся
герб, флаг и гимн. Такие символы есть и у России. Россия вступила в 21
век и третье тысячелетие с бело-сине-красным флагом, где белый цвет
означает чистоту, мир, правду, добро синий (небесный) – веру, верность
и красный – смелость, честность, красоту. Российский герб представляет
собой изображение золотого двуглавого орла на красном поле.
Двуглавый орел – символ вечности России, символ сохранения в русском
народе православной веры.
Есть у России и свой гимн, исполняющийся в торжественных
случаях, на праздниках, на парадах. Когда я слышала торжественную
песню нашего гимна во время победы российских спортсменов на
Олимпийских играх, меня переполняли чувства гордости за свою страну,
я чувствовала себя частью своей Родины. Символы России неотделимы
друг от друга, имеют свою историю, и все они объединяют людей.
Наш гимн величественен, в его словах прославляется наша Родина
– Россия. Гимны имеют очень древнюю историю. Уже в древних Египте и
Месопотамии их исполняли в честь богов. Позднее они появились в
Византии и Европе. До семнадцатого века на Руси существовали только
церковные гимны, исполнявшиеся в честь святых. Однако при Петре
Первом появился военный марш, которому впоследствии суждено было
стать неофициальным гимном России. С каждым новым историческим

событием в России появлялись новые гимны. Гимном признавалось
музыкальное произведение, которое наилучшим образом выражало
идею величия и мощи России.
В художественных фильмах советского времени я услышала песни,
поднимающие людей на борьбу за справедливость, дающие ему силу и
веру в победу.
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Вставай проклятьем заклейменный,
Мы наш, мы новый мир построим,
Весь мир голодных и рабов!
Кто был ничем, тот станет всем!
Это слова новых гимнов своей эпохи: «Рабочей Марсельезы» и
«Интернационала».
Гимн СССР прославлял «союз нерушимый республик свободных»,
который был создан «волей народной». После распада Союза
Социалистических республик, Россия стала независимым государством,
и пришло время для рождения нового российского гимна, гимна,
который я знаю, который я слышу, который я пою.
30 декабря 2000 года президент В.В. Путин утвердил текст
Государственного гимна России на музыку А.В. Александрова и стихи
Сергея Михалкова. Классик, которому скоро исполнится сто лет со дня
рождения, автор произведений для детей, сообщал в интервью с
журналистами, что искренне хотел сочинить «гимн православной
страны», он человек верующий и «всегда был верующим». «То, что я
сейчас написал, — это близко моему сердцу», — заявлял Михалков.
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна
-----------------------------------------------Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!

В словах гимна автор передал отношение к России не только свое,
но и всех россиян, любящих свою родину, уважающих ее традиции. Он
прославляет Отечество, объединяющее «братских народов союз
вековой», восхищающее нас широтой родных просторов слова гимна
актуальны в современном обществе, так как в нем существуют
проблемы
социальной
напряжённости
и
разобщённости,
межнациональных конфликтов, разрушения единого культурного
пространства. Стоит проблема межкультурного общения. Это может
быть связано с острой международной ситуацией, потоками беженцев и
вынужденных переселенцев, нетерпимостью к иным культурным
проявлениям. Снизить влияние данных неблагоприятных факторов

возможно при удачном совместном сохранении и возрождении культур
народов субъектов Российской Федерации. Поэтому важно изучать,
сохранять и развивать всё имеющееся духовное богатство и
многообразие, устанавливать гармоничные межнациональные и
международные связи. Я хочу жить в мирной стране. Гимн учит меня
жить в дружбе, уважать традиции и культуру народов, населяющих
территорию России, хранить в памяти достояния страны. Он вселяет в
меня надежду на то, что я в жизни не останусь одна, что рядом со мной
всегда будут люди, которые помогут в трудную минуту.
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне,
Так было, так есть и так будет всегда!
Сейчас я учусь в школе. Стараюсь учиться хорошо. Впереди у меня
большая жизнь. Какая она будет, зависит от меня. Я хочу получить
хорошее образование, создать крепкую, дружную семью, хочу стать
достойным гражданином своей страны, потому что я ее люблю. И как
любой гражданин я обязана знать символику России. Знание символики
своей страны с лучшей стороны характеризует вообще каждого
человека.
Я люблю свою Родину и уважаю ее традиции!
Калинина Зарина
13 лет

Я живу на Урале
Я живу на Урале, хожу в походы, изучаю природу родного края. Но
наверно не все осознают, что это значит. Это километры пути: то круто
вверх, то вниз, это усталость в руках и ногах, это удовольствие от
покоренных вершин. Нет ничего лучшего на свете, чем после
пройденных километров, поставить палатку, взять в руки гитару и
услышать звуки любимых мелодий. В эти минуты я слышу шепот ветра,
шелест травы, стрекот кузнечиков.
Я люблю Уральский лес. Это и скалы, и пушистые ели, и русские
березки. Когда мы с ребятами были в походе на Георгиевских скалах, и я,
взобравшись на самый верх, был покорен красотой этого места. Внизу,
между скал протекала река Чусовая. От чистой воды и яркого солнца
было очень радостно.
Тальков камень – это еще один природный памятник моего края.
Это очень красивое место. У подножия большой скалы, упирающейся в
небо, расстилается озеро. Вода в озере необычная. Она плотная и почти

ничего не отражает. Я был на Тальковом камне уже несколько раз.
Прогуливаясь по знакомым местам, я делаю новые открытия. Это
удивительное место, полное тайн и загадок.
Некоторые люди стараются уехать отдыхать куда-нибудь
подальше от дома, на юг или за границу. Они живут в таком жизненном
ритме, что не замечают красоты, которая их окружает. Я занимаюсь
туризмом и могу смело заявить, что самый чудесный отдых – это на
природе, в лесу. Русский лес – это сказочный лес. Он красив в любое
время года. Природа моего края самая красивая.
Урал - моя Родина! Я счастлив, что родился на Урале!
Ланских Кирилл
15 лет

Россия – мой дом
Ты мне запала в душу с детства,
И манит взор твоя краса
Всю жизнь глядеть, не наглядеться
На наши вятские леса.
Вдыхать твою ночную свежесть,
И у родимого крыльца
Берез кудрявых шепот нежный
Могла бы слушать без конца.
Ты мне запала в душу с детства,
И соловьем поет душа.

Всё начинается с детства. Из него мы уходим во взрослую жизнь и
вспоминаем о нем уже умудренными и поседевшими. Именно любовь к
родному краю развивает в нас чувство собственного достоинства и
патриотизма. Человек, знающий свою историю и культуру, гордящийся
ими, не соблазнится заморскими благами, а будет строить свою судьбу
на родной земле. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая
родина.
Россия, Русь – моя Родина. У каждого человека есть своя родина. У
одних это большой город, у других это маленькая деревенька, но все
люди любят одинаково. Из множества таких маленьких разных уголков
и состоит наша общая великая Родина. Она огромна и прекрасна. Милая
моя Родина…
Произносишь эти слова и видишь дорогие лица одноклассников,
воспитателей, учителей, родную школу, уютный город, реку, лес.

Родина моя… это мягкая трава под ногами. Это яблоневый сад
возле школы. Это голубое небо над головой и плывучие по небу лёгкие
причудливые облака. В слове Родина всё самое дорогое, чем жив каждый
из нас. На самом юге Кировской области есть маленький городок
Сосновка. В этом городе в самом центре, где у сквера есть парк
небольшой. Интернат разместился неброский, но его я люблю всей
душой.
Судьба распорядилась так, что я со своими братьями Пашей,
Сашей, Колей и сестрой, Любой оказалась в этом доме. Я благодарна
судьбе за то, что она направила меня именно в этот детский дом. Когда
мы приехали в школу-интернат, нас встретила женщина с добрыми
глазами. Это была Галина Эдуардовна - директор этой школы. Правда
сейчас она уже не работает, на заслуженном отдыхе. Я благодарна за всё
и низкий ей поклон. Все эти годы меня воспитывают чуткие, добрые
педагоги. У них теплая душа и любящее сердце. Только люди,
работающие с детьми, знают, как изломан и растоптан, бывает порою
этот цветок, сколько бед и несчастий сваливается на его маленький
хрупкий организм и как неимоверно трудно бывает снова вдохнуть
тепло в его душу. Они всей душой переживают за каждого ребёнка. С
ними всегда можно поговорить по душам, рассказать о сокровенном.
Всегда выслушают, приласкают и дадут совет.
Саша - мой старший брат учится в г. Санкт – Петербурге
университет МЧС на 5 курсе. Коля - отслужил в г. Самара, создал семью, у
него растет сын Александр. Люба в этом году окончила 11 классов и
поступила учиться в г. Санкт – Петербург. Паша – перешел в 5 класс. Я
перешла в 11 класс, после окончания школы продолжу обучение на
своей родной вятской земле.
Школа – как корабль,
все одиннадцать лет везла меня в
безопасности и уюте, а теперь высаживает в открытое море. Мы были
все вместе, в одном школьном классе, а завтра каждого из нас будет своя
лодка, свой парус, у каждого свой маяк, до которого он доплывет или не
доплывет. Хватит ли сил? Хватит ли терпения? Хватит ли мужества
испытать свою судьбу и побороться с ней, даже если она и не так уж
легка и прекрасна, как мне хотелось бы?
Я буду стремиться к доброму, честному, бежать от подлости и
подлых, стремиться к красивой и глубокой любви, стремиться к
знаниям, культуре, книгам, к духовно богатым людям, стремиться к
достойной жизни. Я благодарна всем за моё воспитание.
В моей жизни будут другие события и другие люди. Позади
весёлые незабываемые школьные годы. Впереди дорога длинною в
жизнь. Здесь мне дают всё самое необходимое для будущей жизни.
А в каком городе находится дом, который стал для меня родным.
Он прекрасен в любое время года. А какая красивая река Вятка. Сколько
стихов и песен сложено о ней:

Кто хоть раз побывает на Вятке,
Тот запомнит, мой друг, навсегда
И ночевку в рыбацкой палатке,
И дымок от ночного костра.
Может красочно южное море
Только дороги сердцу до слез
Алые Вятские зори,
Шелест прибрежных берез.
Река – Вятушка. Глубока и красива, заглянешь – и диву даешься.
Берега у Вятки обрывисты, но устойчивы. Летают над Вяткой птицы
разные: чайки и кулики. В камышах аисты притаились. И везде так тихо,
что слышен писк комарика.
Река Вятка, сосновый лес, ромашковые поля, березовые рощи, мои
одноклассники, учителя и воспитатели, школа, дом - в котором я
выросла все это для меня моя малая Родина – сердцу милый уголок.
Богат и широк, силен и красив Вятский край. С давних времен
прославился он своими широкими лесами и полями. Наша природа
прекрасна во все времена года. Золото осени, нежная зелень весны,
разноцветье лета и чистота белоснежных равнин зимы. Как не
рассказать об этом чуде природы нашего района!
Лето! Ярко светит солнце. От него никуда не спрятаться. Но в
густом прохладном лесу никакое солнце не страшно. Сосны и ели
своими мохнатыми шапками задерживают солнечные лучи. Здесь много
грибов и ягод. Лес богат лекарственными растениями, слышно
множество птичьих голосов. От пения птиц на душе становится легко и
спокойно. В воздухе летают тонкие паутинки. А выйдешь в поле –
простор! Просто загляденье! Каких только красок там нет!
Воздух благоухает от множества разных трав. Куда не глянешь –
трава по пояс! Вот звенят голубые колокольчики, раскачивают своими
шляпами ромашки, собрались группами васильки, и сколько
разноцветных цветов радует нас каждое лето. А у самой земли
спряталась душистая земляника. В воздухе летают стрекозы, порхают
бабочки невиданной красы, сердито шумят шмели и пчелы. В траве
стрекочут кузнечики и приглашают нас отдохнуть на цветном одеяле
земли. А если заглянешь в рощу, то встретишься с белоствольными
березками, тонкими осинками, а можешь встретиться и с великанами
дубами.
Осенью здесь ещё красивее! Всю красоту и разноцветье летние
цветы отдали деревьям. И только стихи могут описать эту красоту.
Лес, точно терем расписной:
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой пестрою стеной
Стоит над светлою поляной…

Но осень навевает на нас грусть: птицы торопятся на юг, умолкают
леса, водоемы, поля. Вот и зачастили осенние дожди, а там жди проказов
матушки-зимы. Зима! Она всегда неожиданна, проснулся утром, а кругом
белым-бело!
Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам.
Песни севера петь по полям и лугам.
Наша Вятка тихо спит под толстым ледяным покрывалом. Природа
отдыхает и набирается сил для будущей весны. Зимой везде тишина. А
выйдешь в поле, кругом такая белизна, что глаза больно. Зимой он
покрывается белой скатертью. В лесу все деревья одеты в белые шубы,
а снег так и искрится под лучами солнца. Снег собирается на ветках
деревьев. Особенно красивы в таком наряде ели и сосны. Невозможно
описать ту красот, когда всё покрыто снегом. Особенно красивы берёзки
в инее. Их очень много у нас. В любое время года они красивы. Город мой
окружён сосновым лесом.
Каждую зиму со своим воспитателем Мариной Николаевной мы
ходим кататься с горки в лес, мы восхищаемся красотой зимнего леса.
Для меня это любимое время года. В лесу так спокойно, тихо, стоят
высокие сосны все в снегу. И накатавшись, с горки, надышавшись
кристально чистым воздухом, до головокружения мы возвращаемся
домой. Эти прогулки незабываемы.
Вот наступает пробуждение природы. Воздух наполнен радостным
гомоном прилетающих птиц! А какое это чудо – первые подснежники на
проталинах среди еще лежащего снега! Вот пробуждаются деревья и
кустарники и одеваются в нежные зеленые платьица. Всё радуется и
расцветает под теплыми лучами весеннего солнца и доброго ласкового
дождика. Умылась природа и расцвела!
Люблю свой край родной, его милее нет, и не будет. Где бы мы ни
жили, но в памяти всегда остается красота и величие нашей природы во
всех красках времен года.
Заповедный исток есть у каждой реки
Это чудо природы и сказка живая!
Пусть в лесах и долинах звенят родники,
Добрым людям объятья земля раскрывает.
Изумрудный ковер в синих ленточках рек…
Нет добрее земли и прекрасней на свете!
Коровина Анжелика
18 лет

