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Родина 

 

Родина... Вроде обычное слово, 

Но сколько в нём мудрости и торжества! 

Родина – это опора, основа. 

Родина – мать и с цветами весна. 

 

Я восхищаюсь отвагой солдата, 

Шел он в атаку, спасая страну. 

И говори всем: «Не страшно, ребята, 

Если за Родину нашу умру!» 

 

Я благодарна колхознику в поле, 

Хлеб добывает он тяжким трудом. 

Вольная песня звенит на просторе, 

Родине подвиг труда так знаком. 

 

Вот пробегает малыш по тропинке 

И улыбается, глядя вперёд. 

Родина шлёт ему счастья посылки, 

Родина знает, что он подрастёт. 

 

Он подрастёт и расширит границы 

Ратного подвига и доброты. 

Знайте, ребята, вы – мира частицы, 

А мир, как и Родина, – символ мечты! 

 

Учитесь, творите, мечтайте, дерзайте! 

Родина ваш окрыляет полёт. 

Только, пожалуйста, не забывайте, 

Родина тёплого отклика ждёт! 

 

 



                                        Мы будем помнить всегда! 

 

 

Город мой Волгоград- 

Труд и доблесть поныне! 

Город мой Сталинград-  

Честь и гордость России! 

 

Война в сорок первом нагрянула,  

Фашисты ворвались в рассвет. 

И судьбы она разрывала,  

Тянула кровавый след. 

 

Пылали хлеба и станицы, 

Рушились города. 

Оставлены были границы: 

Голод, разруха, беда… 

 

Фашисты наступали,  

Рвались в свой победный бой. 

Навстречу им люди из стали, 

Сталинград - непокорный герой. 

 

Семнадцатого июля,  

В сорок втором году,  

Началась Сталинградская битва, 

Сметая всё на ходу. 

 

Доносили ставке в столицу: 

В Волге горит вода! 

Бойцы за каждую улицу 

Насмерть стоят всегда! 

 

Солдаты жизнь отдавали  

За Родину-мать, за детей, 

Чтоб близкие не голодали 

И не было больше смертей! 

 

Февраль сорок третьего года 

Победу в наш город принёс. 

На сердце пылала свобода. 

На улице - лютый мороз.   

 

Я каждый февраль второго 

К Мамаеву кургану иду. 

Гвоздики красные снова 

К подножию его кладу. 

 

Война, такая далёкая, 

Как будто здесь рядом, близко.  

И я, необычно строгая,  

Читаю слова обелиска. 



 

Ветеранам с поклоном учтиво 

Цветов ярких пламя дарю. 

Спасибо за мирное детство, 

Я помню, горжусь и люблю! 

 

 

                                                     Первый полет 

 

Страна моя Россия чудесна и светла. 

История России великий путь прошла. 

Память о героях в сердце сохраню, 

Я горжусь Россией, я её люблю! 

 

Буду я учиться, работать, побеждать, 

Славные страницы России пополнять. 

Может быть, я вырасту и в космос полечу. 

Так же, как Гагарин, героем стать хочу. 

 

Юрий Алексеевич – первый космонавт. 

Меня бы он одобрил, был бы только рад. 

Он был на Байконуре, а я там не бывал, 

Я даже, если честно, и не держал штурвал. 

 

Поэтому так хочется в космос полететь! 

И с высоты полёта на Землю посмотреть! 

Увидеть всю бескрайнюю красоту планеты 

И запретить надолго ядерные ракеты. 

 

Не для того же Бог наш землю создавал, 

Не для того Гагарин космос открывал. 

Попросил Гагарин беречь богатство наше, 

Делать Землю лучше, делать её краше. 

 

Яркий лучик солнышка, звёздный хоровод, 

Был же он для счастья первый тот полёт! 

 

12 апреля. 1961 год. Наш Юрий Гагарин. 

Россия вперёд! 
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