
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Шестая Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере развития и продвижения
территорий «Портрет твоего края» предлагает настоящую презентацию – выставку
фрагментов очерков победителей, которая состоялась 1 – 16 июня 2022 г. в Совете
Федерации ФС РФ. Временная выставка будет развернута во всех общеобразовательных
учреждениях страны, где обучаются победители школы-конкурса 2022 г. и станет
уникальным событием в масштабе страны.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Вариант 1. Презентация - выставка может быть представлена в полном объеме на разных
электронных носителях. Учитель может прокомментировать ее содержание, уточнить выбор
школьниками того или иного понравившегося фрагмента, разъяснить необходимые понятия,
встречающиеся во фрагментах выставки.

Вариант 2. Обучающиеся разных возрастных групп могут выбрать для экспозиции в школе
наиболее интересные, с их точки зрения, мысли (соответственно слайды). Такой выбор
школьники могут сделать также и в сотворчестве с учителем. Отобранные фрагменты ребята
переписывают на листы бумаги (примерный формат 50 х 60), которые организуются в
экспозицию. Экспозиция может быть дополнена интересными мыслями ребят, которые
могут появиться в творческом процессе организации выставки.



ПОРТРЕТ СТРАНЫ СЕРДЦАМИ ДЕТЕЙ

выставка 

в Совете Федерации

ФС РФ

1-16 июня 2022

ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 

ШКОЛА-КОНКУРС «ПОРТРЕТ ТВОЕГО КРАЯ»

с участием детей и подростков из 58 субъектов РФ

выставка мыслей из конкурсных работ победителей



Выставка «Портрет страны сердцами детей» представляет самые яркие мысли

очерков детей и подростков от 7 до 19 лет - победителей VI Всероссийской детской

творческой школы-конкурса «Портрет твоего края», которая ежегодно проходит в

Российской Федерации при поддержке СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ. Сенаторы РФ

традиционно проводят в своих субъектах торжественные церемонии награждения

своим Благодарственным письмом победителей школы-конкурса.

Всероссийская школа-конкурс – результат гражданской инициативы российских

ученых с мировыми именами Владимира Александровича Фомичева и Ольги

Святославовны Фомичевой, авторов концепции и организаторов школы-конкурса.

Результаты плодотворной 30-летней научной и практической деятельности ученых

внесли значительный вклад в решение проблемы гуманистического наполнения

современного образования.

В основе большого интереса и поступательного роста числа участников школы-

конкурса лежат предложенные научный подход, сильная теоретическая основа,

широкое методическое и аналитическое сопровождение, разнообразие возможностей

для творческих и нестандартных решений.

Выставка отражает ясные позиции, искренние чувства ребят, глубокое

осмысление ключевых для личности вопросов, поставленных в треках школы-

конкурса: «Портрет твоего края»

«Не жизни цель, а свет предназначенья»

«Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье»

«Скажи спасибо!»

«Природа, мир, тайник вселенной».

Школа-конкурс и выставка открывают нам мысль поколения, вступающего в

жизнь, которое чувствует себя звеном в цепи поколений, (а не поколением NEXT),

что создает когнитивно-эмоциональные предпосылки устойчивого развития нашей

страны.

58 511

субъектов РФ             победителей

участников              Всероссийской 

школы-конкурса

февраль – апрель 

2022



“ Мне кажется, что для человека очень важно понять, какой он, то 

есть открыть самого себя, свои желания, стремления, свой характер и, важнее 

всего, что для тебя дорого и ценно. 

Человек должен верить в себя, иначе он не сможет постоять за себя,

свои мысли, свои убеждения и свое счастье. Если не верить в себя, то человек не

будет надежным, твердым и ясным и не сможет быть нежным, потому что

будет думать, что нежность – это слабость.”

Екатерина Фомичева, 11 лет

“ У Москвы много имён и образов, но, наверное, не каждый способен

увидеть в ней Александру - лёгкую и искреннюю до ослепления душу,

которая в прямодушии и доброте является воплощением своего имени -

самая настоящая защитница русской земли.”

Савелий Ораевский, 19 лет

МОСКВА

“ Небо цвета российского флага”
Наше дело правое, потому что сила в праVде, и победа обязательно будет 

Zа нами! В подтверждение моих слов даже небо окрасилось в цвет 

российского флага!

Герман Недвига, 10 лет

*********

*********



“ Родился человек – наступило новое светлое утро. Живёт человек,

плавно шагая по уступам скал, взбираясь всё выше и выше, к самому Солнцу. Потом

плавно и медленно приходит в август – время падающих звёзд, и вместе с ним

приходит осознание: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я…» - как сказал

Иосиф Бродский.

Что есть падающие звёзды, как не раскрученные в бурную спираль

события из жизни, короткой или длинной, любого и каждого? Это фантастическое

зрелище, когда из глубин космоса, прочерчивая бархат тьмы, сверкая, с огромной

скоростью несутся для встречи с Землёй крошечные сгустки материи и несут в себе

миг вечности. Человек стоит, подняв голову, заворожённо глядит на это

неописуемое явление и в этот момент понимает: «Вот это и есть моя жизнь, она

летит с бешеной скоростью, разбрызгивая фонтаны света; всё, что я прожил, что

помню – отдельная яростная звезда – воспоминание».

Илья Сальков, 17 лет, г. Долгопрудный

“Сколько их было на фронте за 4 года, таких вот переправ. Сколько

героев пропали без вести, объединив народное усилье ради нашей Великой

Победы. А сумеем ли мы, потомки, достойно пройти все «переправы»,

приготовленные нам жизнью, и найти свой критерий ответственности перед

будущими поколениями? И выбрать берег справедливости, добра и мира?

Несомненно, современная Россия к этому берегу стремится. А мы, молодежь,

вступающая в совершеннолетие, ей поможем.”

Денис Анищенко, 17 лет, г. Воскресенск

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



“ Божья искра - это тот свет, который несет в себе человек, живя по

совести, по правде, не изменяя себе, совершая добрые поступки. Божья искра -

это, на мой взгляд, способность в этом сложном, а иногда страшном мире

оставаться Человеком.

Ксения Дасик, 14 лет, г. Кострома

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Но все жители нашей многонациональной страны от мала до велика

понимали, что, только объединившись, возможно побороть фашистов. Я понял,

что советские люди хотели мира, чтобы создавать счастливое будущее своей

страны… Никита Алексеев, 12 лет, г. Кострома

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

*********

“ Почему важно найти себя? Часто бывает так, что люди

пытаются быть похожими на других, более успешных людей, повторить их

судьбу. Важно определить для себя свою мечту и поставить цели для

достижения желаемого.

Алёна Макарова, 16 лет, г. Рязань



“ Русский народ всегда дружелюбно настроен ко всем народам, готов

прийти на помощь, отличается добротой, состраданием и щедрой душой.

Наша страна никогда не нападала первой, но и землю свою не отдаст, себя

не даст в обиду, если грозит опасность! Надо только очень любить свою страну

и быть всем вместе!

Роман Чирков, 15 лет, г. Глазов

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

“ Однажды мы сидели дома, в выходной и никого кроме нас с бабушкой дома

не было. Я попросила бабушку научить меня играть в шашки, хотя и считала, что у

меня никогда не получится, но мне так понравилась игра и то, как бабушка

терпеливо учила меня, что игрой мы были заняты весь день. Вскоре, вернулся

дедушка, и мы с бабулей пошли готовить ужин…

Находясь с правильным человеком, добрым, терпеливым любое дело идет

хорошо, даже то, что казалось непостижимо сложным.

Анастасия Кудрявцева, 17 лет, г. Можга

*********



“ Если меня спросят, что для меня "портрет моего края», то я без

раздумий отвечу — это моя бабулечка! Всё моё детство прошло у нее в

хиленьком доме с огромным садом и огородом. Моя бабушка жила в деревне под

названием Вопола. Это место я люблю всем сердцем, ведь время, проведенное

там, было прекрасным! Как никак, там, в самом детстве, не было никаких

забот, все пили козье молоко и ели вкусные пирожки.

Юлия Долгая, 13 лет, г. Сортавала

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

“ Как же у нас много всего: и природа, и прекрасные природные памятники, и

озёра, и острова Валаам и Кижи – всего не перечислить. А вспоминается только

самое важное - люди. Свои. Родные. Любимые. Бабушка. Она у меня необычная, она

вепка. Вепская земля («Вепсан Ма») - это лесные чащи, реки с самой чистой водой. В

традициях вепсов чтить природу, как корень всего сущего на земле. Зверя, птицу

обидеть – себя обездолить! В реке искупаться, и то попроси у неё разрешения!

Поклонись полю – даст урожай! …

Для меня портрет моего края — это его история, традиции, которые надо

чтить, люди о которых нельзя забывать.

Ангелина Степанова, 14 лет, г. Сортавала

*********



“ Утренняя дымка полупрозрачным шарфом укутала едва

отошедшую ото сна деревушку. Намотала шарф на «шею» колодца в два

оборота, чтоб уж ветер-проказник точно не смог его сбросить. Обошла вокруг

каждого дома, шарф послушно волокся за ней, оставляя тонкий след кружевной

белёсой ткани. Анна Колынина, 14 лет, г. Петрозаводск

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

“ Что такое горизонт? А мне кажется, что линия горизонта – это место,

где море встречается с небом. «Гори» - горит закат, пылает восход Солнца, «зонт» -

дождь, вода… Я хожу по главной улице моего города – по Набережной, поэтому могу

наблюдать и слушать, о чем море с небом могут разговаривать.

Бегут волны одна за другой, бегут, недовольные, от линии горизонта к

берегу, возмущаются, догоняют друг друга, и тогда их возмущению нет предела –

начинается шторм. Море возмущается непостоянством неба, его желанием

дружить со всеми сразу: и с морем, и с ветром, и с водой. Море желает быть

единственным его другом.

Александра Свиридова, 9 лет, г. Ялта

РЕСПУБЛИКА КРЫМ



“…Как же желанна Желанная! Как я горд, что открыл для себя горы!

… оставляя тонкий след кружевной белёсой ткани. В горах, словно в храме:

слышишь себя, видишь других, получаешь ответ на одни вопросы, задаешь новые

и идешь дальше искать ответы. Знания открываются лишь стойким!

Кирилл Таравко, 15 лет, г. Сыктывкар

РЕСПУБЛИКА КОМИ

“Снегопад – это безусловно прекрасное природное явление,

успокаивающее своим непохожим на другие явления ритмом. Каждая

снежинка снегопада особенная, непохожая на других. Каждая отличается

своим узором, строением. Каждая индивидуальна. Как и человек.

А жизнь продолжается. И мы также кружимся в ней, вместе со

снегопадом. Среди снежинок. И только от нас напрямую зависит, какую

снежинку мы пропустим, а какую заметим… и не забудем никогда.

Алексей Дармов, 16 лет, г. Сыктывкар

*********



“ В чёрные годы воинствующего атеизма минула чаша разрушения храм,

остался он святым, и сияет теперь в этот тёплый июньский день. …прочно и

основательно стоит он в тени высоких берёз за церковной оградой, «Щитом

Евангельского слова» от любого неприятеля ограждая святую Русь.

Анна Паничева, 16 лет, г. Орел

“ главное – найти ту область, где ты был бы максимально полезен,

получал удовольствие от работы, а также никогда не жалел, что выбрал именно

это дело. Следуйте зову сердца, друзья, делайте, что нравится, и всё у вас

получится! Никита Федоткин, 14 лет, г. Обнинск

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“…почему же для человека так важно отыскать так называемый «свет 

предназначения». Поиск помогает нам,  понять себя, свои сильные стороны и 

использовать их в дальнейшем. 

Виктория Буренина, 15 лет, г. Ульяновск



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ А босые пятки довольно шаркают по изумрудной, прохладной и

сверкающей от росы траве… Запах сирени слышен еще с другого конца

сада. Нигде не сыскать парфюма с таким ароматом! Думаю, именно так

пахнут счастье и любовь.

Всё залито золотом. Все растения, цветы и деревья – пока я

здороваюсь с ними – тоже, наверное, жмурятся от наслаждения и от

этого выглядят обаятельнее и милее.

Я кричу: « Доброе утро!» Я счастлива.

Варвара Агапова, 11 лет, г. Воронеж

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Можно предположить, что лучше всего способствует становлению

личности творчество.

Творчество отражает душу человека, его мировоззрение и характер.

Самопознание является ключом к открытию своего призвания, помогает

сформулировать мнение о действительности. Таким образом, создавая что-то

оригинальное, мы выражаем и оцениваем собственные способности, утверждаем

независимое виденье ситуации, что и является важнейшим пунктом на пути к

становлению личности.

Варвара Шевченко, 15 лет, г. Таганрог



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ …И я вдруг понимаю, нет, принимаю решение: этой весной у могилы

моего деда я непременно посажу березку, чтобы она рассказала ему обо мне, о

моей жизни, о тоске по нему, о моих радостях и победах, о делах и мечтах:

Пусть березы в России никогда не исчезнут!

И пусть символом будут для людей-россиян!

Пусть украсят они города и селенья

И в любую погоду пусть шумят и шумят!..

Виктория Носкова, 16 лет, г. Воронеж

“ Няняечка, спасибо тебе за любовь и заботу, за теплые руки и

мудрые слова. Всё, что ты мне говоришь, никогда не будет забыто. А я

всегда про себя вторю тебе, что это «ты моя душа!» Прости меня за то,

что иногда, сам не осознавая, раню тебя своими словами. Я очень тебя

люблю! Эмиль Исаков, 10 лет, г. Воронеж

*********

*********

“ О чем поют лягушки? Думаю, для каждого о своём.

Для кого-то вдохновляющая мелодия станет мотивом к размышлениям о смысле жизни,

о героическом поступке или о счастье. Я уверен, что каждый услышит в этой

удивительной музыке что-то по-настоящему близкое.

Песнь одного хора разлетится на тысячи смыслов в каждом из нас. Всем нам

порой нужно подумать о чём-то важном. И как же прекрасно, что для этого есть такие

места, где настолько волшебно поёт природа! Глеб Свиридов, 9 лет, г. Воронеж



РЕСПУБЛИКА 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

“… именно бабушка решила создать в нашем селе парк. Так когда-то давно на

месте свалки появился зелёный уголок. После школы я люблю ходить в наш парк со

своими друзьями. Ребята нарисовали там красками на асфальте классики.

Как же я рада, что благодаря моей бабушке, у меня и всех детишек нашего села есть

такое чудесное место. Анна Зубахина, 10 лет, с. Чайкино

“ Великое горе и честь великая положить на алтарь Победы жизни

своих детей выпали на долю миллионов русских матерей, среди которых и

матери Северного Кавказа. Сотни героев дали стране наши маленькие

горские республики. Но героями из всех героев я считаю матерей, которые

отправили на поля сражений всех своих детей и так и не дождались их,

обещавших: «Я вернусь, мама!»

Когда-нибудь, я в это очень верю, на Земле перестанут стрелять друг в

друга. И тогда, непременно, будет воздвигнут самый главный памятник

МАТЕРИ солдата, подобный Памятнику Неизвестному солдату. Будет

посвящен роман, снят фильм о той, которая всегда жила во имя мира, умела

сильно любить и по-настоящему верить, бесконечно ждать и жертвовать

самым дорогим... Ахундова Аиша Низами кызы, 15 лет, г. Владикавказ



“ Солнце веселым долгожданным другом заглядывает в каждый уголок

моего любимого Волоколамска. Стучится длинными острыми лучами в окно моей

комнаты, заставляет улыбнуться, потянуться и идти навстречу дню. И если меня

попросили бы написать портрет Волоколамска, я бы изобразила свой город в период

масленичной недели. Как же я люблю эти масленичные блины! Сколько себя помню,

бабушка всю масленичную неделю выпекает это волшебство. Этим запахом, словно

весенним настроением, наполняется душа. И она становится похожа на это

маленькое теплое солнышко. Первый блинок я всегда ем пустым, без всякой

начинки. Я не люблю спешить в это время.

Лилия Сазонова, 17 лет, г. Волоколамск

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“…огромное спасибо Альберту Анатольевичу за его глубокие произведения,

трогающие душу, которые помогают переосмысливать свои взгляды и увидеть мир

совершенно с другой стороны. Я горжусь тем, что Альберт Лиханов – мой земляк.

После прочтения его книг я тоже хотела бы помогать другим… В этом году я

вступила в ряды Российского движения школьников на занятия волонтëрства.

Российское движение школьников всегда принимает активное участие в акциях

Кировского отделения Детского фонда, созданного А.А. Лихановым.

Мария Кислухина, 14 лет, г. Киров



ЧУКОТСКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

“ Я прищуриваю глаза и окунаюсь в далекое прошлое моей Чукотки, где

стихии природы, земли и ветра рождают необычайные творения – загадочные

Кекуры.

Скалы одновременно утопают и возносятся в царстве снежного

безмолвия. Глаза в глаза мы на миг пронзаем друг друга. Я делаю глубокий вдох, и

невидимая мощь и энергия охватывают меня. Они срослись с землей, они - часть

истории, они – сама история. С ними тундра-матушка в безопасности, она под

надежной защитой скал-гигантов…

И каждый раз я буду искать ответы на мои вопросы, очутившись рядом

с моими таинственными друзьями - чукотскими Кекурами.

Таисия Хорькова, 12 лет, г. Певек

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Недалеко от нашего села есть маленький хуторок с одноименным

названием Соловьёвка. Бабушка Лиза, рассказала нам, что соловьиный хор звучит

здесь всегда. Она вспоминала, что замолчали птички только на время войны. Тогда ни

один соловушка не запел, как бы оплакивая вместе с людьми погибших и переживая

ужасы тех лет. Вот какая героическая птица соловей!

Курский соловей, ты заставил меня задуматься над тем, что более всего мне

дорого, что делает меня русским душой, что никогда никому не отдам. Живи,

соловушка, удивляй, радуй, заставляй плакать и мечтать и, главное, никогда не

замолкай! Александр Перьков, 14 лет, г. Курск



ЧУКОТСКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

*********

“ Край далекий, край волшебный, край нереальный, тихий–тихий, звенящий,

искрящийся и таинственный.

Лето - чудесное! Короткое, жаркое, яркое! Буйная зелень, цветы непонятного и не

опознанного вида. Ромашки огромного размера покрывают все видимое и не видимое

пространство. Певек – город романтиков и ромашек – так написано на городских автобусах.

Непонятно, как ромашки зимуют в вечной мерзлоте.

Особое явление – южак, самый сильный ветер на Чукотке и, пожалуй, во всем мире.

Порывы достигают 50 метров. Для меня первый южак начался ранним осенним утром.

Непонятный гул и стук железных дверей на подъездах. Выйдя на улицу, ощущаешь, как тебя

сбивает с ног сильным порывом. Сказать «страшно» – это ничего не сказать. Собаки,

живущие во дворах, а северные собаки – это отдельная история, берут детей, гуляющих на

улице, за курточки и ведут в подъезды к массивным железным дверям.

Мой город в тундре… Невозможно забыть Арктику, где на небе полярной ночью

всполохи северного сияния подмигивают тебе и манят своей таинственностью. «Город –

сказка, город – мечта»… Максим Логин, 15 лет, г. Певек

“ Я родился в Сибири, но в 2021 году я переехал на Чукотку… Друзей

(собак) у меня много, но лучших друзей (собак) у меня четыре. А люблю я

Чукотку, за ее красоту, за бескрайнюю тундру, за красивые рассветы и закаты,

за белые ночи, за богатый морской мир.

Дмитрий Савельев, 8 лет, г. Анадырь



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

“ 7 ноября 1941 года определена тематика праздничного военного

парада в Москве – это возвращение к памятным победам русских воинов

1242 – Чудское озеро, 1612 – народное ополчение Минина и Пожарского,

Дмитрия Донского, Отечественная война 1812 года, а также великих

полководцев Александра Невского, Александра Васильевича Суворова,

Федора Фёдоровича Ушакова, Михаила Илларионовича Кутузова.

Дарья Терехова, 17 лет

“ Пусть военная операция закончится нашей победой, а вы

будете жить долго и счастливо! Знайте то, что Россия за вас

горой, и вы – будущее России!»

Михаил Сивохо, 12 лет

“ Есть слова, которые никогда не должны звучать вместе. Самое страшное

словосочетание на земле – это дети войны. Дети – это символ жизни, а война – ее

антипод. Дети наполняют жизнь радостью и надеждой. Война эту надежду

забирает. Забирает, чтобы вселить страх в сознание людей, чтобы разрушить их

душу и разум. Марат Юткевич, 13 лет

СЕВАСТОПОЛЬ

*********



СЕВАСТОПОЛЬ

“ Кем быть? Как жить? Эти вопросы я все чаще задаю себе. Дело в том, что я

очень тихая и стеснительная. Мне очень неуютно в мире, где всюду требуют

успешности. Я же не являюсь победителем никаких конкурсов и олимпиад, учусь на

четверки… Разве что читать люблю. Все мои предки жили на аларской земле. Какое

счастье – жить на родной земле. Мы просто обязаны быть счастливыми! Хорошая

мечта – мечта, устремленная к звездам. Под звездами я понимаю добро, светлые мысли и

труд. Я еще не знаю, какую профессию я выберу, но одно я знаю точно: не надо быть

жадным, злым и глупым. Анастасия Дарханова, 15 лет, с. Аларь

“ Осень в Севастополе – сказочная и волшебная пора, моя любимая.

Осень не торопит жителей города окунуться в зиму, бережёт их…

История Севастополя обширна и велика, а память священна. Когда

звучит гимн Севастополя, у меня сжимается сердце, а губы шепчут слова.…

Это не песня, это - символ, символ силы духа и мужества моего народа, моего

города! Милана Ерёмина, 13 лет

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

“…В маленькой деревне Аталанка, на малой родине великого сибирского

писателя Валентина Распутина родилась и выросла педагог дополнительного

образования Бутакова Лариса Георгиевна, которая преподает мне уроки французского

языка. Я не особенно интересовалась творчеством писателя и не читала произведений

В. Г. Распутина. Но «Военная операция РФ» на Украине навсегда изменила моё

отношение к творчеству земляка и заставила понять, что хотел сказать и передать

писатель нам – детям интернета. Я читала в социальных сетях нелестные

высказывания в адрес Российских вооруженных сил, которые пришли на помощь своим

братьям по крови – русским людям на Донбассе. На занятии по французскому языку я

спросила: «Лариса Георгиевна, как вы относитесь к тому, что «российские деятели

культуры», представители «интеллигенции» написали хештег к происходящему

событию «Я русский и мне стыдно». На что она мне ответила: «Я по национальности

русская, хотя в моей родословной были украинцы, «Я русская»! «Я горжусь тем, что «Я

русская»!

Владислава Воробьева, 17 лет, г. Иркутск



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ А еще я считаю, что туляки обладают по-настоящему

русским, славянским нравом. Ежели придешь ты в наши земли с

миром – угостим особым лакомством с уникальным рецептом, да

чаем напоим. А ежели с мечом придешь – от меча и погибнешь!

Такой я всегда видела Русь в сказках.

Виктория Рахуба, 15 лет, г. Тула

“ Из окна взору твоему откроются вещи простые, незамысловатые, но

такие дорогие каждому человеку. А что может быть ближе родного края?

Края, где ты вырос, познал печали и радости, где в первый раз увидел мир? Реки,

напоминающие голубые ленты, вплетенные в золотые косы пшеничных полей.

Ключи со свежей и холодной питьевой водой… Сколько же в них жизни!

Луга и лесные поляны, усыпанные пёстрыми цветами и маленькими

ягодками, словно вязаный платок, который ты видел у своей бабушки.

Анна Рогачева, 15 лет, г. Тула

“ Разговор о предназначении человека – это разговор о его счастье.

Что может быть выше правильно найденного жизненного пути,

позволяющего человеку реализовать высокие жизненные цели?!

«Дурак мечтает о богатстве, мудрец — о счастье», - так гласит русская

пословица. Ульяна Карпова, 17 лет, г. Тула

*********

*********



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что историческая память –

это совесть народа. А мы – народ совестливый, поэтому 9 мая – «праздник

со слезами на глазах», и по планете шагает «Бессмертный полк».

Елизавета Подлесная, 16 лет, г. Тула

“ …а всё ли мы, учителя, делаем, чтобы наши дети, внуки знали и

помнили ту Великую Отечественную, ту священную войну? И всегда

честно отвечаю себе: «Можно сделать больше и лучше». Может быть

поэтому я и работаю редактором детской школьной газеты, где мои дети-

корреспонденты рассуждают и пишут на те темы, которые для меня и

вечная боль, и великая радость.

Редактор школьной газеты «Восьмое измерение» Долина Л.Н., 85 лет

“ Я могу с полной уверенностью сказать, что мой родной Брянский

край – это волшебная, благословенная земля. Чувство любви к родине

впитывается с молоком матери, берется из родных слов, знакомых запахов,

милых сердцу картин природы. С этим святым чувством человек рождается, с

ним живет и с ним умирает.

Родина!.. Какое нежное, теплое и ласковое слово! Какой у него глубокий и

многозначительный корень – РОД-

Ярослава Чудакова, 15 лет, д. Гришина Слобода, Жуковский район

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Над выбором своей будущей профессии я задумался в тот момент, когда

смог самостоятельно, без помощи взрослых и опорных схем, создавать технически

сложные постройки, совмещая различные виды конструктора. Главное, идеи

рождались в моей голове сами собой, воображение бушевало, а руки творили! И здесь

я задумался: « Как я смогу реализовать свои умения в жизни, смогу ли я создать что-

то полезное для людей! Какую профессию выбрать, чтоб она помогла раскрыть все

мои возможности».

Виталий Герман, 10 лет, г. Киселевск

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

“ В начале лета в моём родном селе Ольховка собирается вся округа на

великий христианский праздник Вознесение Господне, люди водят Карагод. Я

влюбилась в этот праздник с тех пор, когда моя прабабушка Пелагея Степановна

сама брала меня за руку и вела на Карагод. Яркость и радость этому празднику

дарили простые русские женщины, которые после тяжелого трудового дня,

открывали деревянные сундуки и доставали из них главное свое богатство. Всё

было соткано, сшито, вышито руками их бабушек, матерей и их самих. Эти

женщины мгновенно превращались в настоящих русских красавиц. Чудо, как они

хороши!

…живет в Ольховке Карагод и будет жить, потому что мы, молодое

поколение, стремимся к сохранению культурного наследия своей малой родины.

Дарья Самусенко, 15 лет, с. Ольховка, Клинцовский район



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

“…Первый солнечный луч пронзает гущу тумана, и, чудо, «покатилось

золотое яблочко по блюдечку, наливное по серебряному». И с каждым новым

«витком» из марева стала появляться деревня, моя Булюшкина, моя родина.

Уютно расположилась Булюшкина в чашеобразной впадине – здесь в

древности плескалось море. А еще родники, когда-то питавшие море, с

вкуснейшей, ледяной до ломоты в зубах, водой. Живая вода моей малой родины,

капля которой исцелит и воскресит. Деревня взрастила плеяду людей Долга,

людей Чести, людей Совести. В 1949 году четырем жителям деревни было

присвоено высокое звание Героев Социалистического труда. А булюшкинцы

гордо стали называть себя «Селом четырех Героев».

Дана Бородина, 16 лет, д. Булюшкина, Тулунский район

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“…. моя бабушка – Репп Галина Александровна… своим личным примером

доказала, что доброта - это бесценное качество души, которое нельзя ни купить, ни

обменять, но, владея которым, сделаешься по-настоящему счастливым человеком. Она

всегда рассказывала… о ценности доброты. Бабушкины уроки просты и сложны

одновременно: быть отзывчивым, неравнодушным к чужой беде и, главное, - всегда

оставаться Человеком.

После бесед с бабушкой я поняла, что доброта - это самое важное качество в

нашей жизни, которую впору заносить в Красную книгу.

Регина Репп, 17 лет, с. Кузнецовка



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

“ …Когда я был совсем маленьким, родители воплотили в жизнь свою

давнюю мечту и построили лесную заимку в необыкновенно красивом месте

Камчатки - в долине реки Быстрая, в урочище Ганальской тундры…

…мама, укладывая меня спать под убаюкивающий треск горящих в печи

поленьев, рассказывала сказки и легенды, связанные с этим таинственным местом.

Для меня это место - воплощение сказки и добра.

Роберт Ли, 17 лет, г. Петропавловск-Камчатский

“ Россия, Родина, Камчатка, Манилы – эти слова для меня неразделимы.

Село Манилы – это место, где я родилась, живу, расту, становлюсь гражданином

своей страны. Моя камчатская земля – это не только природа, но и люди. Мои

земляки - это северяне с сильным характером, выносливые и крепкие, но добрые и

душевные, теплота исходит из сердца.

Кира Яганова, 15 лет, с. Манилы, Пенжинский муниципальный район

“…по-настоящему счастлив человек, отыскавший свет

предназначенья, – ведь оно становится и страстью, и внутренним

двигателем. Недаром люди пишут о влюблённых в работу и ставят

критерием в резюме. Те, кто нашёл себя, взаправду светятся — это не сказка

и не вымысел.

Алина Метлякова, 17 лет, г. Петропавловск-Камчатский

*********

*********



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

“…На стене моей школы находятся две мемориальные доски в честь

офицеров, погибших в локальных войнах последних лет, защищая Отечество.

Один из них – майор Попов Сергей Николаевич. Он жил по-соседству, ходил в ту

же школу, что и я. …После гибели командира погранзаставы Попова С.Н. от

снайперского выстрела бандита, командование взял на себя молодой лейтенант

Р. В. Кокшин… Руслан Владимирович, ссылаясь на пример Сергея, подчеркивал,

что в мужчине должен быть стержень. Не знаю, как сложится моя судьба, но я

мечтаю после окончания школы поступить в пограничное училище.

Илья Усов, 13 лет, ст. Арбузовка, Павловский район

“ ... Я хочу вам рассказать о профессии - Родину защищать. У меня есть дядя,

зовут его Дима, свою жизнь он посвятил служению Родине. Дима - сапер, он - командир

инженерно-саперной роты танкового полка танковой дивизии. …Когда началась СВО

(специальная военная операция) на Украине, их войска перебросили в Черниговскую

область. Сейчас Дима освобождает от нацистов уже другую область Украины.

Я верю, что сейчас труд всех ребят «там» не напрасен. Что Победа обязательно

будет за нами. Мы, россияне, великий, мудрый и гуманный народ, поэтому уверен,

что справедливость восторжествует, и будет мир во всем мире! Zа Родину!

Алексей Домашов, 11 лет, с. Павловск, Павловский район

*********



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

“…Душа человека, услышавшего слова «родной край», наполняется

теплом и светом, той яркой звёздочки, которая горит над его Малой Родиной. Для

меня – это село Мамонтово. Дом наш стоит у берега озера Большое Островное, а

на другом берегу - красивый и большой лес. Как чудно! Мы редко видим чудеса

вокруг...

Виктория Кротова, 16 лет, с. Мамонтово

“ Для чего я живу? К чему я годен? Что я могу сделать для своего

счастливого будущего? Если появились главные вопросы всей жизни, то

ответственность человека за самого себя возрастает: все в твоих руках,

человек!.. Это желание следовать законам созидания: учусь, знаю, умею, могу,

поделюсь!

Ксения Пирязева, 16 лет, с. Корчино, Мамонтовский район

“ …Прожив в своей новой семье, я понимаю, что мама самый главный

герой в жизни каждого человека! Она не побоялась возможных трудностей с

приемными детьми. Теперь в нашей семье 8 человек.

Виктория Рязанова, 10 лет, с. Павловск, Павловский район

*********

*********



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

“ С самого рождения меня окружают прекрасные люди… мои прадеды.

Ахмадеев Валей Валеевич, труженик тыла. …забойщик, крепильщик,

навалоотбойщик, горнорабочий очистного забоя. В годы Великой Отечественной

войны, … не держа оружия в руках, шахтеры отдавали свои жизни, их целью было

любой ценой добыть уголь, столь необходимый и важный для фронта.

Гильманов Абубакир Идрисович… поступил в мореходное училище имени Нахимова

в городе Ленинграде. Курсанты-нахимовцы из родного Кронштадта отправились на

фронт сражаться с фашистами. Прадед прошел всю войну.

Сейчас я кадет, но мечтаю стать морским офицером, защищающим

честь и достоинство нашей великой страны!

Роман Ахмадеев, 12 лет, г. Анапа

“ Щербиновская земля - один из уникальных уголков Кубани со своими

традициями, культурой и интересной историей. Здесь все друг друга знают и

готовы в любой момент прийти на помощь! Я люблю свою малую родину и в

будущем, получив профессию, обязательно сюда вернусь…

Анастасия Храмченко, 14 лет, ст. Старощербиновская

*********



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

“… главная достопримечательность и основное богатство нашего

края – это люди. Здесь не выживают и не приживаются черствые,

равнодушные и подлые. Тяжелые, особенно в начале освоения края, условия

«отбирают» людей сильных духом, способных прийти на помощь и человеку,

и животному, для которых материальное не самое важное в жизни. Вот

такой у меня край.

Егор Невзоров, 11 лет, г. Сургут

“…добрый человек – это не тот, кто единожды совершает добрые

поступки, это тот, кто помогает людям бескорыстно каждый день. Как

здорово, что у меня есть такая великодушная бабушка!

Матвей Романов, 8 лет, г. Сургут

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Мой папа – один из важных людей в моей жизни. Он – военный и дома

бывает редко. Папа научил меня кататься на велосипеде. Он уверенно поддерживал

меня за руль и шёл рядом. А потом подтолкнул вперёд и крикнул: «Крути! Крути!

Ты можешь ехать сам!» И я поверил! Ведь и правда, я ехал сам. Но чувство, что

папа рядом, осталось.

Виктор Чипышев, 8 лет, г. Чебаркуль

*********



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ 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…

…моя страна – самая лучшая, самая гуманная, самая справедливая, самая благородная.

Инга Айсвирт, 14 лет, п. Мирный, Сосновский район

“ Нет сил молчать… Так хочется выразить боль, пронизывающую мою

душу и сердце, да и не только мою… Мне кажется, что я как-то мгновенно

повзрослел. Не просто стал старше… Если раньше просто жил, ходил в школу,

бегал на тренировки, то теперь стал понимать, кто нам друг, а кто враг. Я стал

задумываться об обществе, в котором живу, моем будущем и моем месте в этом

мире. События, произошедшие 24 февраля 2022 года, изменили моё

отношение и к моему времяпрепровождению: беззаботному, даже, может

быть, безответственному. Я почувствовал всё то, о чём раньше читал в

книгах…

Михаил Иванов, 17 лет, г. Челябинск

*********



ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

“ Я всегда восхищался своим прадедом… А сейчас я горжусь им еще и

потому, что он спас наш язык, наше слово. Я русский, говорю на русском

языке, читаю и пишу на своем родном языке. Я чувствую связь с прадедом, с

солдатами, с А.С. Пушкиным, с Анной Ахматовой. Все мы – часть великого

народа, составляющие единое целое, благодаря языку, СЛОВУ.

Слово делает нас людьми, народом.

Алексей Бичурин, 14 лет, г. Ноябрьск

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ «СПАСИБО» Захаровой Галине Алексеевне за то, что помогла увидеть

красоту родной природы, за то, что научила милосердию, за то, что посвятила

много стихов нашему родному селу «Раздолье» и, конечно, за то, что мы стали

добрее.

Осторожно, осторожно, люди!

В храм природы бережно входите.

Будьте другом дереву, цветку.

Согревайте всё теплом сердечным.

И пока цветут вокруг сады,

Уверяю, счастье будет вечным! (Захарова Г.А.)

Евгения Долевская, Елизавета Смирнова, 13 лет, д. Сошники



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

“…До этого момента я не всегда задумывался, как мировая история берёт в

оборот блуждающую душу, бросает её в кипящий котёл стремительных событий, и

заставляет выбрать сторону добра или зла.

А герои из Забайкалья сегодняшнего дня, не жалеющие своей жизни, борются

за человеческие условия жизни братского народа и мирное небо не только над

Россией, но и над всем миром. Именно такие поступки отражают правильное

влияние патриотического воспитания на душу и сердце со школьной скамьи.

Сергей Зыков, 16 лет, г. Чита

“ В моем городе, в Чите, в 2011 году открыли «Памятник любви и

верности» прекрасным и сильным девушкам, памятник женам декабристов.

Статуя изображает собирательный образ декабриста и его жены. Супруги стоят

друг напротив друга, протянув руки так, словно они живые. Однажды, когда мой

папа уезжал на полгода в командировку заграницу, связанную с военными

действиями, мы перед его отъездом всей семьей провели день в сквере у этого

памятника… Екатерина Андреева, 16 лет, г. Чита

*********

“  Книги о Великой Отечественной войне - это водопад слёз... Слёз горестных 

и неиссякаемых. Они как память о людях, которые пережили все ужасы войны, но 

остались такими же жизнерадостными и сильными духом… 

А память о войне - это нравственная ценность…

Дарья Шишкина, 12 лет, г. Чита

*********



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

“ Вот оно – русское богатство, вечное, непобедимое существо самого

сердца России – в этих колосьях, в них душа русская и сила богатырская воедино

слиты. Как колосья гнутся под ветром и к солнцу тянутся, так и Россия, ни

сломить ее, ни силой взять невозможно!

Вероника Шестакова, 11 лет, г. Барнаул

“ Наверное, именно тогда на всю жизнь я полюбила эту могучую

реку - Амур. Она была необычайно полноводной, катила свои воды

неудержимо, играя ими, словно силач в цирке своим мускулистым телом.

Вода простиралась, с одной стороны, до сопок, с другой – уходила к зелёным

гривам леса, купавшегося в разливе.

Анна Егорова, 15 лет, г. Хабаровск

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

“ Мечта - это уникальная сила мысли. Может быть, мой путь к мечте

будет трудный и долгий, но я не боюсь трудностей, потому что я буду много

трудиться. За это время мой характер закалится. Если я хочу, чтобы моя мечта

сбылась, то я обязательно этого добьюсь.

Александр Русаков, 12 лет, с. Новотроицк



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

“ Я стояла у портрета художника и думала, что, наверное, самое главное

богатство нашего посёлка – это те самые люди, благодаря которым мы можем

чувствовать Родину и видеть её мощь и силу, тепло и красоту. Именно эти люди

зажигают и нас огоньком творчества.

…может быть, когда-то и мы станем восхищать людей своими маленькими

и большими победами на благо нашего маленького посёлка Шушенского и большой

Родины под светлым названием Россия.

Василина Лендел, 15 лет, пгт. Шушенское

“ Петр Федорович - умница, добродушный рассказчик… В годы войны он в

Баренцевом море на фанерном сейнерке, ставшим эсминцем, охотился за немецкими

подлодками, после войны на этом же сейнерке, но уже на тюлькином флоте, ловил

мойву. … «На Кубани у друзей прожил три месяца и понял: не смогу я там жить.

Слишком много солнца, и все чужое. А любовь у меня как у рыбы, у нашей семги»,- с

улыбкой говорит он.

Холодная кровь у рыбы, однако любовь у нее какая-то величественная,

загадочная и горячая. Петр Федорович не может жить без своего края, своего моря,

своего озера, своей малой родины, который врос в нее корнями и один, как сказочный

великан, на защите северного мира.

Лев Болин, 14 лет, п. Потапово, п-ов Таймыр

*********



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

“ Большинство из нас хоть раз в жизни видели туман. Некоторым даже

приходилось блуждать среди этого белого полотна, плотно и бережно

укутывающего от окружающего мира... Блуждать в надежде снова вернуться в

ясность мира, от которого отгородило облако. Иногда оно бывает настолько

густым, что приводит человека в полное неведенье. Точно такой же туман есть и

внутри каждого из нас. «Туман» преграждает путь к свету…

…возможно наша искренность и понимание могут стать некой

поддержкой и первым шагом к спасению.

Ксения Головатенко, 13 лет, г. Красноярск

“ …в ситуации с безоблачным небом всё происходит неожиданно. Ты даже не

понимаешь, что произошло, а мир уже изменился. Обстоятельства с дождливой

погодой совсем другие. Здесь мы заранее знаем, что будет, и уже мысленно готовимся

к худшему. Можно ли тоже самое сказать о человеке? Конечно, можно… Когда я

смотрю на такое небо, я вижу зеркало. Оно отображает человека. А именно меня.

Но, если там пусто, то это значит, я пустая? То, что я назвала пустотой

является внутренним миром. Он безграничен, а все звёздочки это твои мысли. И

даже больше, чем мысли! В этой черноте можно увидеть ещё один мир. У каждого

человека свой собственный мир.

Виолетта Шкурная, 12 лет, п. Тинской, Нижнеингашский район

*********



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

“ Благодарить нужно за всё, что совершено в благих целях…во имя

развития культуры и прогресса… сохранения истории народов, зачина их

жизни и совершенствования. Именно благодаря летописцам людям, живущим

в современном мире, известно достаточно многое об их предках. Спасибо

летописцам! Екатерина Москвина, 13 лет, г. Красноярск

“ …за долгое время жизни за Полярным кругом мозг адаптируется, и ты

перестаёшь замечать преимущества и недостатки, всё смешивается воедино. И

подсознательно тебе кажется, что ты прекрасно знаешь всё, каждую сопку.

…вдруг мой взгляд случайно зацепился за блестящие, заснеженные вершины

выходящих из залива скал. Их озарял яркий солнечный свет, а снег был его

катализатором. Когда кончается Полярная ночь и рождаются первые лучи солнца,

тут же частицы снега, подобно миллиардам зеркал, освещают всё, создавая

невероятно красивый пейзаж.

…прогулка возможна ночью или рано утром в период Полярного дня, и это

просто непередаваемые ощущения. Полярная же ночь дарит нам возможность

наблюдать днём одно из самых красивых явлений на свете – северное сияние.

Мысли, проносящиеся в моей голове, давали понять, как за время жизни

здесь я искренне полюбил родной край.

Арсений Ченгаев, 16 лет, г. Полярный

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Когда человек ставит цели, следуя зову своего сердца, находит то, что ему по

душе, реализует себя в той деятельности, к которой стремился, - вот высшая ценность

предназначения. Поэтому очень важно каждому отыскать в себе «божьи искры», разжечь

их заветной мечтой, подкрепить чётко поставленной целью и твёрдо следовать по

направлению своего призвания.

Валерия Войтович, 15 лет, г. Полярный, ЗАТО Александровск

“ Однажды вечером, сидя у камина и слушая сказки бабушки, неожиданно за

окном на ночном небе заискрились какие-то зелёные волны. Мы подбежали к окошку и

стали наблюдать. Всполохи шевелились и меняли форму, бегая по небу, словно в каком-

то магическом танце. Буквально минуту назад небо было усеяно звёздами, и вдруг

появилось это свечение… Было похоже, что на него просыпали драгоценный песок.

Давным-давно человек верил, что свечение появляется в то время, когда боги

танцуют… И называется оно «Северное сияние».

Таисия Ракитина, 7 лет, г. Полярный, ЗАТО Александровск

*********

“ Если человек равнодушен к памятникам истории своего края, он, как правило,

равнодушен и к своей стране… Мне очень нравятся слова из стихотворения

одного из саамских поэтов.

Я родился у саамского края земли,

Там, где море волну об утесы дробило.

Прямо в тундру из комнаты двери вели, 

И на Северный полюс окно выходило…

Валерия Кравчук, 17 лет, пгт Верхнетуломский

*********



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

“ Арсеньев… Город, в котором я родился. …У нашего города

есть душа. Умеющий видеть сразу сможет ее разглядеть. Только

смотреть нужно сердцем.

Алексей Сараев, 14 лет, г. Арсеньев

“ Постановка вопроса о поиске смысла жизни говорит, по крайней мере, о двух

вещах: вопрос задаётся человеком и, значит, именно человек ищет смысл жизни. В

мире люди делятся на два типа. Вот один простой пример: вместе со всеми

животными человек ищет воду и еду, создаёт тепло и безопасность. Но смысл жизни

ищут только люди. Это видовое отличие человека.

София Бовкунович, 16 лет, г.о. Спасск-Дальний

“ Приморский край можно описать этими словами: мощь, вера,

одиночество и верность, развитость, могущество, старина, неизведанность.

Одиночество и верность для меня обозначают Маяк Рудный, верно, безвозмездно,

помогающий судам, и Маяк Токаревского, так же безвозмездно помогающий

кораблям, но стоящий почти в воде. Эти маяки для меня как маленький человек,

который помогает кораблям по-своему – светит, но благодаря этому свету очень

много кораблей приходят в порт целыми.

Иван Шабашный, 14 лет, г. Владивосток

*********

*********



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

“ …я благодарен маме за то, что она научила меня любить животных,

насекомых и не обижать слабых. «Слабого обидеть легче всего» - всегда говорит

мне мама. Я горжусь, что мы с мамой всегда покупаем пирожки бездомным

собакам, потому что для нас это пятьдесят рублей, а для собаки – целая жизнь.

Борис Псищев, 8 лет, г. Спасск-Дальний

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Северный край всегда закалял поморов, и не только в физическом плане, но

также в духовном. Все испытания и невзгоды, что приносит нам Белое море, северяне

выдерживают стойко. У нас в деревне каждый поможет другому, подставит своё плечо в

трудное время, ведь сила в нашем единстве, в одиночку на Севере не выжить. В деревне

стараются ко всем относиться с уважением и доверием, самое главное правило, что я

усвоила от родни и из рассказов взрослых - это, несмотря на какие-то трудности, надо

преодолевать их со спокойствием, и тогда, даже если внутри тебя шторм, справиться

будет легче. Любовь Петрова, 15 лет, дер. Лопшеньга

“ Почему же человеку важно отыскать в себе «божьи искры». На мой

взгляд, это поможет человеку на пути становления личности, развить

свои интересы и способности.

София Шошкина, 12 лет, г. Коряжма

*********



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Именно православие помогает лучше понять себя, разглядеть в себе

«Божью искру», определить характер, предназначение, раскрыть личность.

Восхищение мое вызывает и князь Владимир, крестивший Русь, и князь Александр

Невский, и братья Борис и Глеб.

Жизнь святителя Луки – пример достойного служения Родине и человеку.

Святитель Лука архиепископ Симферопольский и Крымский с 1943 года по май

1946 года в Тамбове совмещает церковное служение с работой в госпиталях для

раненых. Святой сочетает работу хирурга с духовной деятельностью, то есть

врачует душу и тело. …я твердо решил стать врачом, хочу помогать людям,

приносить пользу своей великой стране. Откуда появляется в человеке

сострадание к чужой беде? Именно в православии заложены основные моральные

ценности… Даниил Беляев, 13 лет, п. Зелёный Гай

“ Еще со времен древней Руси женщина известна как символ, как идеал

верности и любви, который может спасти жизнь своему любимому. Вспомним

«Плач Ярославны» из «Слова о Полку Игореве», написанном ещё в XII веке…«Сам

Господь из половецких стран/ Князю путь указывает к дому»… в 1942 году в газете

«Правда» появилось стихотворение Константина Симонова «Жди меня и я

вернусь»… «жди меня» передаёт главную идею – сильную любовь женщины, которая

становится сильнее смерти.

Александр Михалев, 17 лет, г. Кизел

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 



СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Почему сердце Анны Федотовны (в рассказе «Экспонат №…» Б. Васильева)

оказалось беззащитным перед детской жестокостью? Наверное, потому, что она

жила по законам достоинства и чести!

…Рассказ учит читателей беречь память, быть людьми честными и

уважительно относиться к памяти других. Ведь именно память не позволяет нам

стать равнодушными! Память способна разбудить в человеке совесть! Память

может преодолеть время, а значит – победить даже смерть!

Егор Карпов, 14 лет, г. Починок

“ «Запомните, дети! Когда речь идет о начале духовном, речь идет как раз

о самом человеческом!» - говорила мой преподаватель актерского мастерства

Анастасия Николаевна. … Пройдут годы, я обязательно вернусь в родной город, где

мы учились умению быть настоящими…

Анжелика Синиченкова, 15 лет, г. Починок

*********

*********

“ Я не заметила как стемнело. Дедушка разводит костер,.. затем мы

пьем чай с травами… А потом мы смотрим на звёзды, во сто крат более

яркие, чем над пыльным городом.. Лес притих, готовясь ко сну. С нами

рядом у костра присела тишина…

Арина Трифаненкова, 14 лет, г. Смоленск



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ …русский человек всегда был загадкой для иностранца. Какой же он,

русский человек? это человек, любящий свою Родину, свой народ. Это человек,

отличающийся патриотизмом, упорством, большой силой духа и жизнелюбием.

При этом готовый отдать свою жизнь за победу. … я горжусь, что я – русская и

живу в России! Арина Лобова, 12 лет, г. Череповец

И снова русские солдаты ценой своей жизни, стараясь спасти мирное население

Украины, освобождают города от нацистов.

И снова наше дело правое и победа будет за нами! Я в это верю!

Цветкова Любовь Александровна, 60 лет, бабушка Арины Лобовой

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Но главное достояние любого города - это люди… Они отзывчивые,

добрые, преданные, неравнодушные к происходящему, сильные духом,

смелые, готовые прийти на помощь даже незнакомым людям. Именно

люди делают наш город таким, какой он есть сейчас…

Дарья Дено, 15 лет, г. Саратов



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ …я хочу сказать «спасибо» своей подруге Еве …мы гуляли во дворе с

друзьями и увидели маленького чёрного котёнка. У него не открывался один глазик,

и ему было холодно. Все побежали спрашивать у родителей разрешения взять

котёнка домой. Но никто почему-то не разрешил… А вот Ева смогла, у неё

получилось!.. Котёнок Васька уже вырос и стал красивым чёрным котом. Его глаз

так и не видит, но его все любят. Ева получила двойное «спасибо»: от кота Васьки

и от меня. Богдан Дудин, 8 лет, г. Волгоград

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Человек, нашедший своё призвание, способен измениться не только сам, но и

положительно повлиять на окружающий его мир. Когда личность обнаруживает в себе

«божьи искры», его жизнь наполняется смыслом… Сначала зарождается мечта. Личность,

которая не смогла раскрыть все свои сильные стороны, никогда не сможет смело заявлять о

собственных способностях и интересах.

Ярким примером, который подтверждает мои рассуждения, является жизненный

путь моей бабушки. С малых лет она мечтала стать врачом. Бабушка не смогла поступить

в университет… Она поняла, что целью её жизни было вовсе не получение профессии врача,

а помощь людям,.. она поступила в медицинский колледж… нашла своё истинное

предназначение – помогать людям.

Дания Нигмятуллина, 14 лет, г. Саратов



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Булат Шалвович Окуджава, написавший строки, ставшие названием

одного из треков конкурса, заставил меня задать себе серьёзный философский

вопрос: «А в чём моё предназначение?»

Мои предки всегда честно служили Родине… Именно в служении они

видели своё предназначение, в этом было их место в жизни. Не было в жизни моих

предков «суетного вздора», а был «свет предназначенья» в служении людям,

стране. Прадеды поставили на ноги свои семьи, ударным трудом и

рационализаторскими предложениями, возродили города из руин и на славу

трудились – это всё и есть их поиски себя, своего места в жизни, следовательно,

выполнение предназначения!

Сергей Шкварковский, 17 лет, г. Волгоград

“ Моя бабушка, Кузнецова Людмила Васильевна, всю свою жизнь проработала в

детской библиотеке города Волгограда. Я никогда и нигде более не встречал столь

влюбленного в книги человека… После закрытия библиотеки мы стали еще ближе. Нам

всегда было интересно друг с другом общаться, по телефону мы могли разговаривать часами

в свободное от учебы время.

И вот сейчас, спустя почти год как беспощадный к человечеству вирус забрал

дорогого и близкого мне человека, я осознал, как нечасто я произносил слова благодарности

своей бабушке. В память о ней я сохраню эту трепетную любовь к чтению. Теперь я точно

знаю: все преходящее, а добрые слова и добрые дела – они не имеют срока давности!

Дмитрий Кузнецов, 17 лет, г. Волгоград

*********



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Каждый раз, приезжая на каникулы в деревню Черновец Курской

области, я испытываю радость и какую-то небывалую легкость, свободу… всё,

что там меня окружает - ЖИВОЕ.. и бабушкин дом, и старый сад с яблонями и

грушей, и вековой дуб, посаженный моим прапрадедом за огородом... А особенно -

одно дерево, которое стало для меня другом.

Приходила я сюда часто и одна, когда было скучно и друзей не было. С

“нашим деревом” всё равно веселее: птицы в кроне посвистывают, листья от

верта секреты шепчут. И кора у клена такая шершавая и всегда тёплая. Ему

можно любой секрет рассказать-ничего не выдаст. Живой он!

А я буду в своём сером городе торопить дни, дожидаясь лета и встречи.

Как увижу его издали, побегу навстречу, прижмусь, как к другу, поглажу по

сухой, потрескавшейся коре: “Ну здравствуй, наше дерево, я вернулась. Похоже,

у нас с тобой одни корни...” Анна Романюк, 10 лет, г. Курск

“ …в ходе специальной военной операции на Украине погиб Дмитрий

Ермаков. …я знаю точно – в нашем крае есть люди, способные встать на

защиту страны. Я знаю, что мы победим, …потому что у нас есть нечто,

гораздо более важное – мы сами, русские люди.

Алена Медведева, 13 лет, г. Курчатов

*********



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ …в нашем селе Клюква Курского района Курской области хранят память о той, уже

далёкой для нас, современных школьников, войне. А напоминанием о прошлой войне служат

безмолвные хранители славной истории нашей страны: памятники, мемориалы, братские

могилы. Ведь облик села не только в местных красотах, ещё его определяет и отношение

жителей к славной истории своей родины. …разве могло всё это быть, если бы не было славной

победы над фашизмом?

Одна, великая победа была тогда, в сорок пятом, и одна, великая память присуща

нашему народу, моим односельчанам и, к счастью, нам, молодому поколению. И пока в нашей

стране, как и в нашем селе, будут вырастать памятники и обелиски, мы не дадим переписать

историю, потому что её вершили близкие нам люди.

Софья Банникова, 14 лет, с. Клюква

“ «Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у

которого нет мечты». Эта фраза принадлежит Сократу… Путь к мечте

никогда не бывает легким, но твое самое заветное желание движет тобой. Ты не

стоишь на месте, меняешься, учишься преодолевать трудности. Мечта – твои

крылья. Мечта – твой смысл. Ради неё ты открываешь глаза по утрам.

Достигая своей мечты, ты чувствуешь себя счастливым. Твоя

уверенность в себе становится сильнее. Ты преодолел все, а значит, преодолеешь

и снова, отправишься за новой мечтой. И как бы ни было сложно, назовешь себя

победителем.

Каждому важно мечтать и идти к цели, чтобы чувствовать вкус

жизни. Быть в вечном движении, мыслить, развиваться. Мечтать - значит

быть живым. Алина Кривоченко, 13 лет, с. Останино

*********



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Моя прабабушка Валентина родилась в деревне Ряхи Кировской области.

Она рассказывала мне, что девочки в её время к 12 годам должны были быть не только

хорошими хозяйками, но и уметь вышивать, прясть пряжу, вязать. Моя прабабушка

Валентина передала свою любовь к творчеству и рукоделию моей бабушке Татьяне.

Спасибо моим бабушке и прабабушке, что в нашей семье из поколения в

поколение передается любовь к творчеству и ремеслу. Я постараюсь эту любовь к

рукоделию пронести через всю жизнь и с помощью своих изделий дарить любовь

близким. София Сухнева, 10 лет, г. Невьянск

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ У каждого в жизни есть такой человек, который вдохновляет. Для меня такой

человек – мой педагог по театральному мастерству. Ее зовут Наталья Николаевна.

Есть люди, как деревья. Деревья дают кислород, и становится легко дышать. Их 

можно обнять и восстановить жизненную энергию. Я иногда это делаю, когда прихожу в 

лес. Так вот, театральный кружок – это и есть мой лес. А наши педагоги – деревья.             

Валерия Зинина, 8 лет, г. Самара 

“ Ночь напоминала северное сияние, она была исполнена таким

завораживающим светом - светом музыки. Она медленно водила пальцами по

клавишам фортепиано, глядя куда-то в пространство. Она была моим первым

учителем музыки. Она только улыбалась, чувствуя, как душа парит где-то вне тела. Я

бы тоже хотела научиться так играть. Без любви к музыке нас не существует. Я

чувствую, что это и есть моё призвание. Вероника Лычева, 14 лет, г. Самара



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Призвание - это то, для чего человек предназначен, главное дело в его жизни.

Чтобы понять свое призвание, мне кажется, важно хорошо разобраться в себе,

почувствовать, к чему лежит душа, в каком занятии ты можешь выразить свои

лучшие способности.

Я с детства мечтаю стать врачом. Видимо, большое желание быть

полезной и помогать окружающим натолкнуло меня на этот выбор. Я желаю

подарить людям волшебную мелодию, которая наполнит их сердца любовью, теплом

и светом. Я знаю, что если упорно трудиться, то из искры Божьей обязательно

возгорится пламя! Кристина Гудзь, 12 лет, г. Нижний Новгород

“ Борису Михайловичу Молокитину исполняется девяносто лет. …я вижу,

как он трудится в своем огороде и саду: то пропалывает грядки, то вырезает

отжившие побеги малины, то ухаживает за яблонями…

Летом он вёдрами раздает соседям огурцы и помидоры. Он занимается

селекцией картофеля.

Думаете, он отдыхает зимой? Вовсе нет! Когда мы в восемь часов утра

идем в школу, видим, что у него уже убран снег, топится печь. Когда мы идем из

школы, часто видим его возвращающимся с лыжной прогулки. А лишь только

сходит снег, он садится на велосипед. Невозможно не восхититься его

трудолюбием, отношением к жизни, к людям и ко всему живому…

Арина Медведева, 11 лет, с. Трифоново, Пышминский г.о.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Наше село Ветошкино славится домом Пашкова (Василий Александрович

Пашков (1764-1834гг)… Дом был разрушен, но несколько лет назад его восстановили.

Усилиями семьи Толмачевых преобразился сосновый парк… Теперь неравнодушные

ветошане весной и осенью очищают от мусора все новые и новые территории…

Работаем мы на безвозмездной основе, ради идеи. …местная

администрация выделяет и бензин, и трактор… Таким неравнодушным людям

хочется сказать «Спасибо, за их нелегкий труд».

Ангелина Трофимова, 12 лет, с Ветошкино, Гагинский район

“ 12 апреля 1961 года люди узнали, что Гагарин полетел в Космос.

«Какими качествами должен был обладать человек, решившийся на такой смелый

поступок? Кто был примером для него? Кто помогал? Кто учил?

У Анны Тимофеевны Гагариной, мамы космонавта, брали интервью, и ей

припомнилась одна фраза Юрия Алексеевича: «Нам здорово повезло с учителями».

«Хорошие, замечательные люди учили моих детишек», - говорила Анна Тимофеевна.

Как же это много значит: помочь человеку в своих силах увериться!

На ребёнка влияют все обстоятельства жизни, каждый, кто рядом с ним,

наносит свою грань на характер. Мне тоже очень повезло с учителями в нашей

школе. Мне думается, что они всему нас научат, а главное – быть ответственными

за любое порученное дело. Преодолевая трудности, мы будем равняться на Юрия

Гагарина. Спасибо Вам, учителя!

Роман Хренов, 10 лет, с. Хвощёвка, Богородский МО

*********



ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ …зимой и деревня, и лес вокруг утопают в белом, пушистом снегу. Больше

всего мне нравится лёгкий морозец и, когда светит солнце, лучи которого струятся

алмазными искрами на снеговом покрывале. В такую погоду и в такие дни, когда всё

радует глаз, и дышится полной грудью, я чувствую, что вокруг меня яркий,

красивый мир, и мне хочется сфотографировать всю эту красоту, чтобы все смогли

любоваться местами, где я родился.

Зарипов Мухамадло, 12 лет, Плюсский район

“ В стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Рассказ

танкиста» повествуется о героическом поступке мальчика, который помог

советским солдатам уничтожить пушку врага. …героями во время войны

становились и обычные мальчишки десяти-двенадцати лет. Мне «Рассказ

танкиста» А. Т. Твардовского помог понять, что очень важно быть сильным и

смелым в любой ситуации. Ты можешь стать героем в глазах другого человека,

оказав даже малейшую помощь на благо Родины и мира.

И каждый человек, как этот мальчик, внёс вклад для того, чтобы 9 мая

мы, современные люди, могли радоваться победе в Великой Отечественной

войне. Токабаев Даир, 11 лет, р.п. Русская Поляна

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ Родина - поистине сильное слово. Оно подразумевает нечто родное, такое

манящее к себе снова и снова. У каждого человека, в том числе и у меня, есть своя

родина, свой родной край. Конечно, не всегда люди видят какие-то удивительные

вещи рядом с собой, их «покоряют» другие места. Я же нахожу свой родной край

чудеснейшим, прекраснейшим местом. Волово - вот моя родина! Ничто и никогда

не заменит её.

Софья Федянина, 14 лет, с. Волово

“ Вы с утра делаете зарядку? Если нет, то пора начинать. Даже речка

просыпается и делает зарядку. Вы когда-нибудь стояли рядом с речкой, когда

начинается ледоход? Кажется, что она похрапывает. Льдинки трутся о

друг дружку, делают зарядку, и речка просыпается.

Просыпаются и рыбы в речке и тоже начинают делать зарядку.

Когда становится теплее, они начинают играть в догонялки.

Вот почему речка, начинает бежать быстрее, всё просыпается и

начинает играть. Волны играют с берегами, рыбы с песком со дна. Солнце

тоже начинает играть с льдинками, которые бегут по волнам.

Скоро всё вокруг проснётся, и тоже будет вместе с речкой делать

зарядку. Арина Алова, 8 лет, г. Ярославль

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ А знаете, кто мои собеседники - новгородские березки. Мне кажется, я нигде

и никогда не видела такого березового царства. Они дружны, тихонечко

переговариваются - трещат о том о сем. Их строгая бело-черная форма привлекает

взгляд любого гостя, оказавшегося здесь. Но не каждому эти подружки откроются и

не каждого пригласят в свое царство.

Ярославна Харина, 17 лет, г. Великий Новгород

“ Замедляют свой ход облака над озером. Высоки они, а все равно вниз

кидаются, на самую глубину, камнем падают, так что и звука не слышно –

хотят узнать тайну чудных звонов Валдая. Будто из самой земли выходят они

и, с небом перемешиваясь, взлетают и рассыпаются высочайшими

тонюсенькими голосочками, которыми каждому человеку дано насладиться. И

не только человеку! Травинки и деревья бессчётные, большие и маленькие озёра,

живность разная – все очищаются колокольным светом.

Ольга Касинская, 14 лет, Валдайский муниципальный район

*********



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ У каждого человека на Земле есть свои любимые места: моря, горы,

страны, города. Есть любимое место и у меня. На 56-й параллели Земного шара

есть небольшая точка – это мой славный городок, моя родина – город Ишим.

Таких удивительных мест на земле миллионы. Многие из них до сих пор

таят в себе загадку. Но речка Карасулька и озеро Мергень открыли мне свою

тайну: поделились своими красотами.

И я влюбилась в них!

Софья Чепина, 11 лет, г. Ишим

“ Видя мой неподдельный интерес к героизму и прошлому ленинградцев,

бабушка рассказала мне, что в селе Знаменщиково Сорокинского района, где

раньше жили её родители, в годы войны был организован детский дом для

детей из блокадного Ленинграда. Они были истощены…

А местные женщины несли куриное мясо, чтобы бульоном отпаивать

детишек и ставить их на ноги. Бабушка также рассказывала, что юные

ленинградцы не сломились, продолжали хорошо учиться и были лучшими во

многих школьных делах.

Да, именно не сломились, не сдались, как и вся наша великая страна…

Нам нельзя забывать и 900 блокадных дней, и миллионы погибших и

замученных в концлагерях, и многое другое, и, конечно же, Победу.

Анастасия Танерова, 15 лет, с. Озерное

*********



САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

“…я стала прислушиваться к себе и искать отклик своего сердца в

отношении к изучаемым наукам в школе, анализировать свои способности. Вот

тут что-то понять было крайне сложно: все науки мне давались легко, и мне

казалось, что из меня выйдет отличный математик, потом экономист.

Знать законы человеческого организма, уметь помогать ему, опираясь на

процессы, происходящие там… и при этом уметь все это объяснить не только себе,

но и тем, кто нуждается в этой помощи. Кто же это может быть? Конечно же,

врач!

Алина Анискина, 14 лет, г. Новый Оскол

“ …одно из самых обожаемых мною мест - маяк «Анива».

Место, будто бы чужое для человека, спрятанное за скалами и защищённое

волнами холодной воды. Находясь там, невольно начинаешь задумываться о

чём-то вовсе отдалённом, высоком и прекрасном. Дыхание перехватывает в

моменты, когда разбушевавшиеся волны разбиваются об острые скалы, а после

наступают с новой силой. И даже несмотря на то, что маяк уже давно

заброшен, находясь рядом с ним, чувствуешь живость природы и дух истории,

витающей в воздухе.

Мария Черникова, 16 лет, г. Южно-Сахалинск

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



“ Мой родной край…Родной… Это значит дорогой, близкий к сердцу.

Мой родной край – небольшое село на великих просторах России. Таких сел

тысячи в нашей стране. Его название незнакомо не то что жителям нашей

страны, а даже людям из соседнего города. Маленькое, неприметное,

потерявшееся на карте.

Но для меня оно – это целая жизнь!

Татьяна Клянчина, 13 лет, пос. Садовский

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

“ Что такое родина? Шесть букв, три слога, но словами их значения

не передать даже самым красноречивым ораторам. Что же такое моя малая

родина, малая только географически, в сердце же моём самая что ни на есть,

громадная? Смотрите: бескрайние леса, степи, пустыни, огромные города,

тихие деревни, одинокие костры путешественников, малиновый звон в

утреннем тумане, шелест книжных страниц, крик петуха, открытые

улыбки, сладкие слезы, широкие души - это моя Родина. Мы добрались до

самой маленькой матрёшки из набора. Вот она – моя малая родина.

Ксения Преснякова, 14 лет, с. Пятина

*********



“ А вы когда-нибудь бежали по бескрайнему полю? Когда над тобой

лишь голубое небо, высокое и недосягаемое. Перед тобой - извилистая тропинка.

И всё пространство окружено свежими травами, ромашками, васильками…Ты

бежишь и окунаешься в этот разноцветный океан. Бежишь и забываешь обо

всём. Все проблемы, заботы становятся ничтожными, растворяются в

необъятном просторе этого струящегося удовольствия.

Алёна Буданова, 14 лет, г. Саранск

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

“ Я хочу написать о своей любви к Родине, семье, народу, жизни, человеческой

доброте и красоте человеческой души. Моя любовь - чистая и настоящая. Мои

земляки жили и живут на родной для них земле. И земля благодарно питает души

людей. Дарует им силы и талант. В жизни всегда есть место подвигу.

Я иду, вольно ступаю по родной мордовской земле! Ласковый ветер приносит

запах хвойных деревьев, медовых цветов и трав. И я жадно вдыхаю его полной

грудью. Я иду по родной Земле!

Анастасия Слугина, 14 лет, с. Баево

*********



“ «Да, не на всех нисходит благодать, не всем благоприятствует 

теченье.  Да здравствует, кто сможет разгадать не жизни цель, а свет 

предназначенья!»

Поразительный простор для мысли открывает это высказывание. Оно

заставляет серьезно задуматься над различными темами, касающимися

жизни и сущности человека. Скорее всего, каждый хоть раз задавался

вопросом о своем предназначении, размышлял о своем жизненном пути. И, я

думаю, большинство находит себя, делает свой выбор, следуя ему на

протяжении всей своей жизни. Эти мысли в основном возникают тогда,

когда необходимо определиться с будущей профессией, направлением той

деятельности, которая смогла бы раскрыть индивидуальные и уникальные

способности, которая приносила бы ему радость и настоящее счастье.

Дарья Булатова, 14 лет, пгт Прохоровка

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

“ Моя деревня расположена среди широких полей… Большинство домов совсем

простые… Есть и большие… Есть и совсем покосившиеся, старые дома, словно

такие же уставшие и одинокие, как его жильцы. Есть и заброшенные дома, грустно

глядящие своими пыльными темными окнами на заросшую бурьяном и клёном

территорию, словно всем своим видом показывающие, что боятся не пережить

наступающую зиму и рухнуть под тяжестью снега и пустоты.

Екатерина Коблова, 16 лет, г. Рязань

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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