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Алексей Алейников  

МБОУ «Средняя школа №2  

им. Е.В. Камышева» 

 

 

 

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПУТЬ 

 

 

Когда-то на Руси было много княжеств. Каждое из них имело разные 

цели и преследовало свои интересы. В целом единой страны не было. 

Наша страна прошла непростой путь для воссоединения, которое 

пришлось на восемнадцатый век. Много испытаний легло на плечи России. 

Это и сильнейшее давление со стороны восточных, а также западно-

европейских стран. Но, тем не менее, удалось сохранить свое единство во-

преки всему. 

Наша страна совершенствуется. Она годами шла к этому, наперекор 

всем трудностям. 

Как богатырь из русских сказок на перепутье трех дорог, когда-то 

наша страна выбрала не самый легкий путь. И на этом жизненном пути за-

калился ее характер и характер русского народа. Россия стала такой, какой 

является сейчас. Великой, могущественной державой, которая никогда не 

сворачивала с пути. И добивалась поставленных задач и целей. 

 

 
Камила Шарипова  
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Милана Андреева 

МБОУ «Средняя школа № 4»   

муниципального образования  

«Город Десногорск» Смоленской области 

  

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Я, ты, он, она - вместе целая страна, 

Вместе дружная семья, в слове «МЫ» - сто тысяч «Я»! 

Большеглазых, озорных, чѐрных, рыжих и льняных, 

Грустных и весѐлых, в городах и сѐлах. 

 

Мы – граждане России! Нас, граждан  России, называют россиянами, 

ведь мы живем в прекрасной, многонациональной, красивой и огромной 

стране – России.  Чтобы пролететь над нашей необъятной родиной с востока 

на запад и попасть с берегов Тихого океана к берегам Балтийского моря, са-

молѐту потребуется не менее 11 часов. Когда на одном конце России гово-

рят «С добрым утром!», то на другом конце нашей родины отвечают «Спо-

койной ночи!». 

На территории нашей страны  живут граждане более 180 националь-

ностей. Это русские, татары, башкиры и чуваши, мордва, калмыки, карелы, 

якуты, ханты, манси и многие другие. Нас, граждан России, много, но все 

мы разные. У нас разные  традиции, праздники, костюмы, танцы, песни, 

разная национальная кухня. Мы отличаемся внешностью и особенностями 

характера. А еще граждане России говорят на 100 языках. Например, в Даге-

стане живѐт около 30 небольших народов. Каждый народ говорит на своѐм 

языке, совершенно не похожем на язык соседей. Но все они прекрасно по-

нимают друг друга. Как такое может быть? А это потому, что все граждане 

России говорят на русском языке, ведь самым главным документом страны - 

Конституцией Российской Федерации, русский язык признан государствен-

ным языком. Именно русский язык помогает людям разных национально-

стей общаться друг с другом. 

Много народов живѐт в нашей стране, и все он составляют  единую и 

дружную семью. Независимо от национальности и места проживания все 

люди являются равноправными гражданами России, россиянами. Так об 

этом и записано в Конституции Российской Федерации. 

В состав России добровольно вошли 85 субъектов Российской Феде-

рации. Это 22 республики, 9 краѐв, 4 автономных округа, 1 автономная об-

ласть, 46 областей, 3 города федерального значения – Москва, Санкт-

Петербург и Севастополь. Зачем народы объединились в одно большое гос-

ударство? Я думаю для того, чтобы стать сильной и могучей страной, чтобы 
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никто не захотел бы напасть на нашу страну. А если и случится так, как,  

например, во время Великой Отечественной войны, то всем вместе нам бу-

дет легче справиться с бедой и победить врага.   

Мы, люди, живущие в нашей стране, любим свою Родину, свои наро-

ды и еѐ историю. 

Великая страна Россия - наш отчий дом. Мы, нынешние ученики, бу-

дущие еѐ хозяева. Мы постараемся сделать всѐ для того, чтобы граждане 

России всегда жили в мире! 

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь, 

Ты, моя Россия, песни петь умеешь, 

Ты моя Россия, неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша – это мы с друзьями. 
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Максим Бакерин  

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

                                

 

МЫ ЗА МИР И ЗА КОНФЕТЫ 

 

Есть девчонка Бегойям, 

И Артѐм, и Дима. 

Никогда не скучно нам, 

Всем необходимо 

Вместе прыгать и скакать, 

Листья осенью собрать, 

Чтоб на Станции юннатов 

Урожая день встречать. 

Мы за мир и за конфеты голосуем заново. 

Хорошо, что в нашем классе 

Бегойям Султанова. 
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Мария Барсукова 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

 

 

Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ! 

 

У каждого человека на планете есть страна, которую он считает своей 

Родиной. Моя родина - Россия, я горжусь этим. 

Россия - сильное, независимое государство с вековыми традициями, 

которыми восхищается остальной мир. Каждый гражданин должен знать 

своѐ прошлое. Я согласна с тем, что без прошлого нет настоящего, а без 

настоящего нет и будущего. 

Сколько тяжелых испытаний выпало на долю нашего народа! Татаро-

монголы, французы, фашисты несли огромные разрушения и человеческие 

потери, но русский народ, проявляя удивительную жизнестойкость, каждый 

раз возрождался после жестоких длительных войн. 

Я горжусь, что живу в стране, в которой родились А.С. Пушкин, С.А. 

Есенин, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Ю.А. Гагарин.... 

Огромны и необычны просторы моей Родины. Вызывают у меня чув-

ства гордости бескрайние леса, поля, огромное количество рек, озер, морей.  

А еще я горжусь нашей армией, которая даѐт нам возможность жить 

спокойно под мирным голубым небом и не бояться нападения врагов. 

Огромное достояние моей страны — это люди. Образованные, ода-

ренные, трудолюбивые, гостеприимные, великодушные. Из любого путеше-

ствия, я уверена, я вернусь домой, в Россию. Здесь меня ждут. 
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Михаил Белов 

МБОУ Капыревщинская средняя 

школа 

 

 

ПУТЬ РОССИИ 

 

Россия – мощная держава, 

Многонациональная страна 

Могучая и крепкая ты стала, 

И в путь -  дорогу позвала. 

 

В лихие, трудные годины 

С колен ты снова поднялась. 

Разруху, ложь преодолела, 

Вперед по жизни понеслась. 

 

И все республики с тобою, 

Все в ногу шли, опять пойдут, 

И знамя наше дорогое 

Все вместе дружно понесут. 

 

И этот путь, он только светлый, 

Веселый, дружный и прямой. 

Должны отдать ма дань России, 

Красивой, новой, дорогой. 
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Александра Беляева 

МБУДО «Шумячский  

Дом детского творчества» 

 

 

 

НАША СИЛА В НАРОДЕ 

 

Я у папы спросила: 

«В чем страны нашей сила?» 

Папа долго молчал, 

А потом мне сказал: 

«Наша сила в народе, 

В его крепкой породе. 

Лихо, горе, печали 

Нас в колыбели качали, 

Тело, дух укрепляли. 

Вот потому-то Россию 

Никому не осилить. 

А ведь было такое: 

Шли враги к нам толпою. 

Немцев, половцев силу 

Одолела Россия. 

Мы их всех победили 

В войнах злых и жестоких 

Потому, что мы были 

В битвах не одиноки. 

Мы сражались бок о бок: 

Узбек, русский, удмурт 

И казах, украинец, 

Армянин, белорус, 

И другие народы, 

Что в России живут… 

Так запомни, родная, 

Что тебе повторяю: 

Пока будем едины, 

Будем духом сильны мы!» 
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Алиса Бердникова  

МБОУ Стодолищенская средняя школа 

 

 

 

Я ГОРЖУСЬ, ЧТО Я РУССКИЙ 

 

 

Я горжусь, что я -  русский, 

Что в России живу. 

Всей душою и сердцем 

Я Отчизну люблю. 

 

Солнце, лес и природа- 

Все так дорого мне. 

Счастлив я, что родился 

На Смоленской земле. 

 

Я – России частица! 

Я – Смоленщины сын! 

Этим можно гордиться, 

Я – с народом един! 

 

 

 
Ангелина Борисова 
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Никита Березин  

МБОУ Стабенская средняя 

школа    Смоленского района 

Смоленской  области 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 
 

Я родился в России, самой большой стране мира. Россия - это огромные 

города-мегаполисы и маленькие деревни. Наша страна богата природными 

ресурсами, великой культурой, своими неповторимыми традициями и геро-

ями. Есть множество поводов гордиться Россией. Но, я считаю, что главное 

богатство России – это мы, ее граждане. Ведь именно народ создает свою 

страну.  

Моя Россия - многонациональная страна. В ней живут десятки разных 

народов, больших и малых. Это русские, татары, украинцы, грузины, евреи, 

чукчи и многие другие. Все мы россияне. Нашу страну создал не только 

русский народ, но и еще множество других народов, больших и маленьких. 

Русский язык стал для них единым общим языком.  

В самые тяжелые времена все жители от мала до велика поднимались 

на защиту своей родной земли, независимо от национальности. Россия бес-

смертна, потому что ее народ смел, отважен, любит и бережет свою страну. 

Мой земляк смолянин Михаил Егоров вместе с Мелитоном Кантария, 

уроженцем Грузии, водрузили флаг победы над зданием Рейхстага в Бер-

лине, в честь победы в самой кровопролитной Великой Отечественной 

Войне. Фотографию этого подвига я увидел в музее Великой отечественной 

войны в г. Смоленск. Эта история и фотография подвига произвели на меня 

неизгладимое впечатление.  

Моя бабушка часто говорит, что раньше, в ее молодости, все народы 

дружили между собой, а сейчас это становится сложнее. Мне хочется, чтобы 

мы по-прежнему дружили. Самое время вспомнить все хорошее: наше про-

шлое, общих героев и понять, что все народы нужны России, для всех и 

каждого здесь есть место. Граждане моей страны должны понимать и ува-

жать друг друга, помогать в тяжелое время и вместе радоваться хорошему. 

Наш многонациональный народ должен двигаться всегда веред, исправлять 

допущенные ошибки, ведь Россия – наша мама, а мы ее дети.  

Священны символы моей Родины. И долг перед Родиной – священен. 

Когда я вырасту, я обязательно буду служить своей Родине, защищать ее, 

чтобы любой человек в России был в безопасности и хорошо себя чувство-

вал. Я понимаю, что в руках таких детей как я, будущее моей великой стра-

ны. Каждый мой поступок уже сейчас связан с моей страной, с ее обликом.  

Совсем скоро я и мои сверстники вырастем и будем принимать слож-

ные решения. Я приложу все усилия, чтобы быть достойным продолжателем 

славных дел и памяти героев России – таких как был мой земляк Михаил 

Егоров и его товарищ Мелитон Кантария.  
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Полина Бешенкова  

МБОУ Средняя школа № 1 г. Демидова 

 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Мы – граждане великой страны России. Мы обязаны уважать свою 

страну и гордиться ею.  

На пути России встречалось немало трудностей, но она оставалась 

верна своим традициям и всегда выходила победителем. 

Мы как граждане России обязаны помнить свои права и соблюдать 

обязанности. Должны хорошо относиться к своим согражданам, ведь живем 

в одной стране. Должны подавать пример другим государствам и оставаться 

верными своей Отчизне. 

Наша страна является родной для многих народов: татар, русских, 

башкир и других. Каждый год мы отмечаем День Народного единства. Рус-

ский народ отмечает этот праздник во всех городах, но центром празднова-

ния всегда был и остается Нижний Новгород. Именно  в 1612 году Минин и 

Пожарский собрали народное ополчение, освободившее Россию от засилья 

польских шляхтичей и положившее конец Смутному времени. Православная 

Русская Церковь всегда отмечает этот день как праздник Казанской иконы 

Божьей Матери. 

Россия – это прекрасная страна, и я горжусь своей Родиной, ведь я – 

гражданин России. 
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Дмитрий Бобошко 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Не важно, где мы родились и живем – в Москве, в Смоленске,  

в Ялте, в Норильске или в Анадыре. Пройдет несколько лет, и мы получим 

паспорт – документ гражданина Российской Федерации! Наша страна – са-

мая большая и протяженная страна мира, расположенная в двух частях  све-

та – в Европе и Азии. Общая площадь нашей страны составляет более сем-

надцати миллионов квадратных километров. На этой территории  смогут 

разместиться два США, шесть Индий и двадцать девять Франций.  

Конституция России – основной закон нашего государства. В ней ука-

заны права и обязанности всех граждан. Важнейшие наши права: право на 

жизнь, право на труд и образование, право на отдых, право на защиту чести, 

доброго имени и  другие. Но нет прав без обязанностей. Главные обязанно-

сти гражданина: соблюдать законы страны, защищать свое Отечество, охра-

нять природу, охранять памятники культуры и другие.  

На территории нашей страны проживает много национальностей.  

Но мы все российский народ. Нас объединяет память  

о прошлом нашей Родины, о наших общих героях, российская культура, ко-

торую создавали, создают и будут создавать все народы России, наш герб, 

флаг, гимн и государственный русский язык. 

Совместная борьба всех народов нашей огромной страны не раз спа-

сала нашу Родину от гибели: освободительная война  

под предводительством Минина и Пожарского (1612 год), Отечественная 

война с армией Наполеона (1812 год), борьба против фашизма  

(1941-1945 год). Когда что-то угрожало нашей Родине, люди разных нацио-

нальностей вместе давали отпор врагу. Всех нас объединяет любовь к Оте-

честву, потому что мы – граждане России! 
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Анастасия Бондарь 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

  

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

В жизни каждого человека есть слова, которые откликаются в душе и 

сердце. Оно есть и у меня – это слово «Родина», которое отражается в моей 

душе огромным теплом, радостью и счастьем. Все, чем я дышу и живу сей-

час – это моя Родина.  

Я родилась в замечательной стране. Моя Родина – Россия. Здесь живут 

мои родители, которые подарили мне жизнь. Я патриот своей страны.    

Российская Федерация – большая страна с безграничными возможно-

стями. Когда я слышу песни о своей любимой России, моя душа замирает. 

Сколько в них света, любви, красоты и добра. Все о нашей стране можно 

услышать в словах и музыке гимна Российской Федерации. Сколько в нем 

силы, могущества, патриотизма!!! 

Россия – это все мы, граждане нашего государства. Вместе мы огром-

ная сила, способная победить зло! Каждый человек в нашей огромной 

стране – это свет и любовь, делающий ее особенной и неповторимой. Это 

энергия добра, которая есть только в России.  

Милая, родная моя матушка Россия! Как я люблю твои голубоглазые 

очи, твои кудрявые березы, солнце, которое ярко светит на голубом небе, 

золотые купола церквей… Все это наша любимая страна. 

Русскому народу есть, кем гордиться. Это писатели и поэты, худож-

ники и учителя.  Мы – граждане своей страны, гордимся ее победами. Мы 

должны помнить своих предков и беречь свою землю.  

В России высшей ценностью являются мораль, честь и ум. Эти каче-

ства мы должны воспитывать и в себе. Ведь именно от нас зависит будущее 

нашей страны!!! 
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Анастасия Брылякова  

МБОУ «Средняя школа № 4»   

муниципального образования  

«Город Десногорск» Смоленской области 

 

 

 

ВСЕМ ЛЮДЯМ НУЖЕН МИР 

 

 

Всем  людям нужен мир, 

В России, Сирии,  в Париже. 

Всем странам нужен мир, 

Чтоб люди стали ближе. 

 

Всем людям нужен мир 

И радостное утро. 

Росинка на цветке, 

Улыбка на лице. 

 

Прекрасный , яркий день 

Ромашки, розы и сирень. 

Блеск в маминых глазах, 

И чайки в небесах. 

 

Чудесный вечер, 

Небо с перламутром. 

А рядышком семья 

И лучшие друзья. 

 

Всем странам нужен мир! 

Не нужны людям войны. 

Всем людям нужен мир, 

А не терракты, ссоры, бойни. 
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Злата Буря 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Я - гражданин моей России! 

И я горжусь своей страной. 

Горжусь величьем, мощью, силой, 

Горжусь и сердцем, и душой. 

Страну великую такую 

Веками создавал народ, 

Вложив свою любовь большую, 

Как настоящий патриот. 

Любовь к родной природе, к людям, 

К родному городу, к горам, 

К речушкам, что текут меж ними, 

К степям, лесам и деревням. 

Кто для величия Державы 

Отдал свои и ум, и честь, 

Страна почет ему окажет, 

Примером будет он для всех! 
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Гаруш Галстян 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

 

На нашей планете много стран, много национальностей и много языков. 

Всем людям на Земле нужен мир.  

Россия – огромная страна. На ее территории живет много людей разных 

национальностей: белорусы, корейцы, украинцы, русские, армяне, индусы. 

Из рассказов своих родителей я много слышал о том, как после страш-

ного землетрясения в 1988 году в Армении, а именно в городе Спитаке, от-

куда они родом, народы России и других стран мира оказывали помощь ар-

мянскому народу. Люди сдавали кровь, посылали медикаменты, помогали 

разбирать завалы… 

Моя семья сейчас живет в России, где кроме русских есть много других 

национальностей. Я очень рад, что  в нашем классе все ученики добрые, 

дружные. У нас отличные межнациональные отношения. У меня хорошие 

друзья, с которыми и за пределами школы есть много общих  увлечений. 

Я хочу жить в мирном обществе с дружными людьми независимо от их 

национальности. Я за мир! 
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Ксения Герасина  

МБОУ «Средняя школа № 6 имени  

Героя Советского Союза В.А. Степина» 

 

 

 

РОДИНА У КАЖДОГО СВОЯ 

 

 

Где б ни жил в России ты – 

Уважай людей. 

Все они живут 

На Родине твоей! 

Для одного Родина – 

Бескрайние леса и поля. 

Для меня же Родина – 

Вся моя семья. 

Для другого Родина – 

Горы, степи и моря. 

Для меня же Родина – 

Соседи и друзья. 

Для кого-то Родина – 

Огромная страна. 

Для меня же Родина – 

Смоленщина моя. 

Что такое Родина? 

А Родина у каждого своя. 

Всем своя сторонка 

Для души мила. 
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Анастасия Двойникова  

МБОУ «Средняя   школа № 31» 

города Смоленска 

 

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ 

 

Наша область располагается рядом со странной Белоруссией и другими 

странами. Поэтому очень много национальностей располагается в нашем го-

роде. Среди них: белорусы. Украинцы, грузины, армяне, азербайджане и т.д. 

Мы очень дружим со всеми народами нашей планеты. Ведь у других народов 

очень много интересных обычаев и традиций. В нашей русской речи очень 

много зарубежных слов, которые мы употребляем каждый день. К 2019 году 

подсчитали, что в нашей области проживает более 120 национальностей! Не-

важно где живут люди, какие у них обычаи и язык. Главное – что мы единая 

планета, и все мы – люди! Нужно сохранять дружеские отношения со всеми 

странами. Иначе, что будет с нашей планетой? Каждый будет сам за себя и 

никто никому не будет помогать. А ведь нашу планету укрепляет помощь, 

дружба и вера! Вера в лучшее. 

Также на нашей Смоленщине много талантливых людей: поэтов, музы-

кантов, композиторов и писателей. Эти люди сочиняют стихи о нашей род-

ной земле. Вот один из них: 

Всегда задумчива, скромна, 

Как верба у ручья, 

Моя родная сторона, 

Смоленщина моя. 

Край родной, я рос под шум дубравы 

Все во мне твое – любовь и грусть, 

Песней сердца я не кличу славы, 

А придет – я только улыбнусь 

Поклонюсь долинам и холмам, 

Пахарям, жнецам и дровосекам, 

Всем твоим умельцам – мастерам. 

Окунусь в твои хлеба и травы, 

Под грозой живой воды напьюсь… 

Край родной, я рос под шум дубравы, 

Все во мне твое – любовь и грусть. 

Н. Рыленков 

 

Я бы хотела рассказать про Первого космонавта в мире, нашего земляка 

Юрия Алексеевича Гагарина. Он родился в городе Гжатске Смоленской об-
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ласти в селе Клушина. Его мать звали Анной Тимофеевной, а отца Алексеем 

Ивановичем. Юрию Гагарину с детства нравились стихи про летчиков, само-

леты и небо. Вот одно из его любимых: 

Мой милый товарищ, мой летчик, 

Хочу я с тобой поглядеть, 

Как месяц по небу кочует, 

Как по лесу бродит медведь. 

Давно мне наскучило дома…. 

В то военное время, когда Юрий ходил в школу, село Клушино было са-

мым тихим местом, на которое немцы не обращали внимания, но однажды 

немцы напали на деревню. Все горело, все бежали кто куда. Когда Юрий 

подрос и закончилась война. Он поступил в Саратовский аэроклуб. Там он 

совершил свой первый полет. Затем он стал сержантом летного училища. И 

наконец настала историческая дата 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, на 

корабле «Восток» совершил первый полет в космос. Пробыл в космосе 108 

минут и вернулся на Землю. Для того времени это был настолько большой 

прогресс в науке. Именно после полета Гагарина в космос другие тоже стали 

летать туда. Именно такой прогресс вдохновил ученых создать МКС – Меж-

дународную Космическую Станцию.  

Смоленщина очень богата знаменитыми людьми. Главное – помнить их,  

талант и творчество. 
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Владислав Денисенко 

МБОУ Чекулинская основная 

школа Смоленского района            

Смоленской        области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

Я являюсь гражданином Российской Федерации. В моѐм понимании 

гражданин - это человек, который не только живѐт в России, а живѐт для 

неѐ. Я гражданин великой, могучей, сильной, большой и красивой страны. 

Все граждане России имеют равные права и обязанности. О них говорится в 

Конституции России. Право на свободу и личную неприкосновенность, на 

защиту своей чести и доброго имени, на свободный труд и образование, на 

отдых и многое другое.  

Важные обязанности граждан нашей страны - соблюдение Конститу-

ции и законов России о сохранении природы, исторического и культурного 

наследия, защита отечества. 

Россия – самая большая страна на свете. Ни одно государство не имеет 

такой большой территории и такой длинной границы. К государственным 

символам России относится гимн, флаг, герб. Я уверен, без прошлого нет 

настоящего, а без настоящего - будущего. Российскому народу пришлось 

пережить много войн, чтобы защитить свои законные права. Такие события 

как: нападение печенегов, нашествие монголов, немецких, шведских рыца-

рей, Великая Отечественная война – это самые существенные схватки. Моя 

родина – держава с многовековой историей, сильная, независимая держава с 

вековыми традициями. Я горжусь тем, что я россиянин. 
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Анна Емельянова 

МБОУ «Средняя школа № 33»   

города Смоленска 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Мы живем в огромной стране с великой историей и богатой культурой. 

В России родилось очень много талантливых людей: писателей, худож-

ников, ученых, космонавтов, спортсменов, которые знамениты на весь мир 

своими достижениями. Мы должны гордиться их победами и стараться пре-

умножать их. 

В нашей стране проживает множество народов разных национальностей. 

У каждого из них свои традиции, культура и даже язык. Общенациональным 

языком признан великий и могучий русский язык. Всех нас объединяет жела-

ние и стремление жить в мире и согласии, направлять наши общие усилия на 

развитие и процветание нашей общей родины – России. 

Каждый гражданин России обязан знать и помнить историю своей вели-

кой страны и передавать эти знания следующему поколению. Ведь без сохра-

нения должного отношения к истории, к памяти о войнах и трагических собы-

тиях, которые происходили в стране, невозможно построить достойное буду-

щее. Мы должны учиться на ошибках предков и стараться никогда их не по-

вторять. 

Мы должны любить и беречь свою Родину, продолжать ее славные тра-

диции, сохранять и преумножать ее богатства. 

Наша страна – великая держава, которая будет процветать и развиваться, 

преодолевая все преграды на своем пути. 

Мы – граждане России,  и от нас зависит, каким будет будущее нашей 

страны! 
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Софья Ефимова 

МБОУ «Средняя школа  № 3»                           

г. Десногорска 

 

 

 

МНОГО В МИРЕ ЛЮДЕЙ 

 

 

Много в мире людей, и плохих, и хороших. 

Их не делят по вере и цвету их кожи. 

Сотни разных культур 21–го века. 

Очень важное правило – быть человеком! 

Наций много, традиции в чем-то различны. 

Непонятны манеры, языки непривычны, 

Но в любом языке красота и величье. 

Очень важно уметь видеть сходство в различиях. 

Говорят по-узбекски, армянски, немецки – 

Сто народов, единых под небом Смоленским. 

Уваженье без фальши и дружба без лести. 

Сто народов… 

Как важно, что все они вместе! 
 

 

 
Ульяна Чернова 
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Ангелика Ешкина   

МБОУ «Понизовская школа» 

Руднянского района 

 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Я – гражданка великой страны – России!   

Я благодарна своим родителям, что родилась в такой огромной и мно-

гонациональной стране. Мои родители разных наций: отец – Владислав 

Викторович,  русский, а мама – Наталья Евгеньевна, чукча. Наша семья 

большая и дружная! Нас одиннадцать, детей – девять! Старшему Фѐдору – 

восемнадцать, а младшим близняшкам нет и годика. Но мы все имеем уже 

права! Даже малыши уже ими пользуются - имеют право на имя при рожде-

нии. Мы – школьники и тоже имеем свои права. С желанием ходим в школу, 

где нас бесплатно учат. Учебники выдают тоже бесплатно. С удовольствием 

читаем книги из библиотеки. А сколько интересных, увлекательных и по-

знавательных мероприятий проводят наши любимые учителя с нами!  А на 

большой перемене ходим в столовую, где ждут нас бесплатные горячие 

вкусные обеды! Как же мы любим покушать!  А вот Фѐдор собирается стать 

солдатом! Это долг каждого юноши перед Родиной!   

Мы имеем и обязанности, которые нужно выполнять. И прежде всего 

хорошо учиться, уважать родителей и всех окружающих.  Я стараюсь помо-

гать дома: присматриваю за малышами, читаю им книжки, убираю в доме, 

помогаю ухаживать за животными. А их у нас много. Все требуют внима-

ния.  

Семья наша живѐт в деревне Боярщина  Руднянского района. За дерев-

ней лес, поле, речка. А сколько грибов и ягод собираем! А лекарственные 

травы! Их очень много! Воздух в деревне наполнен ароматами разнотравья.  

Сама природа радует глаз в любое время года. Вот и сейчас наша любимая 

деревня утопает в золоте берѐз и клѐнов.   

Я горжусь,  что живу в России! Только здесь всѐ так здорово! 
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Екатерина Замора 

МБОУ «Средняя школа № 12»  

города Смоленска 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ  РОССИИ 
 

Где у нашей России начало? 

Задаю себе сложный вопрос. 

Там, где мама меня воспитала, 

Где начало мечтаний и грез… 

 

Там, где речка дугой изогнулась, 

Где на пристани сладкий покой. 

Там, где мамочка мне улыбнулась, 

Обняла меня нежной рукой… 

 

Там, где звезды танцуют с луною, 

Там, где снятся волшебные сны. 

Где друзья мои рядом со мною, 

Там, где встречи улыбок полны... 

 

Там, где осень богата на краски, 

Над Днепром где чудесный закат. 

Где красиво в лесу, словно в сказке, 

Где шумит золотой листопад… 

 

Там, где многое очень знакомо, 

Там, где ночью бездонная тишь. 

Там, где знает дорогу до дома 

Каждый взрослый и каждый малыш. 

 

Там, где яркое, теплое лето, 

Где плывут облака не спеша. 

Там, где сердце любовью согрето, 

Где от счастья трепещет душа… 

 

Где у нашей России начало? 

Это вовсе не сложный вопрос. 

Там, где мама меня воспитала, 

Где начало мечтаний и грез… 

 

Это там, куда хочется снова, 

Где поют облака под луной, 

Где сказала я первое слово - 

Это город Смоленск мой родной. 
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Даниил Иванов 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска  

 

МИРУ – МИР! 

 

Бабушка дала мне 

Красный лоскуток, 

Подарила шелку 

Желтенький моток, 

Ножницы мы взяли, 

Вырезали флаг. 

И на этом флаге  

Написали так: 

«Миру – мир!» 

 

Е. Благинина 

 

Что такое мир? Мир – это Вселенная, наша планета Земля, люди, жи-

вущие на земном шаре. В то же время мир – это жизнь без войны, тишина и 

покой, дружба между отдельными людьми, странами и народами. 

Однажды я услышал песню, в которой есть такие слова: «Должны сме-

яться дети и в мирном мире жить». Я задумался, а зачем нужен мир? 

Наша страна знает, что такое война. Это смерть и разруха. В 2020 году 

мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Много-

национальный советский народ отстоял свободу и независимость своей 

страны, поэтому сегодня мы видим мирное небо над своей головой. 

Дети разных национальностей всегда выступали за сохранение мира на 

Земле. Ребята из шестидесяти стран собрали монеты, из которых в 1957 году 

был отлит «Колокол мира». На нем есть надпись, провозглашающая идею 

мира во всем мире. В память о погибших в войнах этот колокол звонит два 

раза в год.  

Все знают имена американской школьницы Саманты Смит и советской 

пионерки Кати Лычевой, которые были «послами мира». Именно они пыта-

лись рассказать взрослым, что дети Земли независимо от национальности не 

хотят войны! 

Я много думал и понял: нам нужен мир, чтобы люди не боялись за свою 

жизнь, а у всех детей было беззаботное детство. 

Мы должны сохранять мир в своей семье, своем классе, во дворе, в го-

роде, в стране, на всей планете! 

Миру – мир!!! 
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 Дмитрий Ипатов  

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА 

 

Над полем солнца луч сверкает 

И согревает в росах травы. 

Листвою, с ветрами играя, 

Шумят столетние дубравы. 

 

Живут  в стране под синим небом 

Якуты, русские, буряты. 

«Колосья зреют – будем  с хлебом!» - 

В день знаний говорят ребята. 

 

Читают, пишут, берегут природу 

И дружно учат русский дети. 

Их деды, прадеды в семье народов 

Пахали,…..защищали земли эти. 

 

Смоленск – как крепость на границе 

Герой. Ключ - городом зовется. 

Над мирным небом реют птицы, 

Вода Днепра течет, как песня льется. 

 

Ее слова подхватят взрослые и дети 

«В единстве крепнет наша сила!» 

Одно над нами солнце светит 

В большой стране  - Россия!.. 
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Екатерина Козлова 

МБОУ «Средняя школа № 4»   

муниципального образования  

«Город Десногорск» Смоленской области 
                                                                                      
 

 

 МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

 

Наш Мир удивительный, красивый, чистый, интересный! В нашем 

Мире много радостных моментов, НО есть, к сожалению   и такие, которые 

приносят боль, горе, слѐзы, негодование,  потерю самых дорогих, любимых 

и близких людей. …  Это война. Почему  в прекрасный Мир  вторгается 

война?  Это происходит потому, что люди  начинают ссориться и перестают 

понимать друг друга. Это очень плохо. 

Всем народам, всем странам надо дружить. Дружить крепко, честно, 

справедливо. Дружить так, чтоб наш Мир не разрушился.  Чтобы   не было 

войн, надо быть добрым, вежливым, послушным, умным, соблюдать все 

правила и  законы, жить  по совести.    

Как мы, дети, можем помочь сблизить народы на нашей планете? В 

наших силах принимать участие в фестивалях дружбы народов, в дружеских 

соревнованиях, флешмобах за мир и дружбу, конкурсах рисунков, литера-

турных конкурсах и других мероприятиях. Да, мы, дети России, заявляем о 

том, что МЫ НЕ ХОТИМ ВОЙНЫ! Мы хотим жить в нашем спокойном 

Мире, общаться с детьми из других стран, радоваться чистому, голубому 

небу, яркому солнцу и тому, что вокруг нас очень много друзей.  

Чтобы мир улучшился, 

Нужно старших слушаться. 

Всех в Мире надо уважать, 

Никого не обижать. 

Соблюдать законы всегда и везде, 

И тогда не будет наш Мир в беде! 
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Лидия Козлова  

МБОУ «Понизовская школа» 

Руднянского района 
 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 
 

 

У каждого человека на планете – своя Родина. Моя Родина – это Ве-

ликая Россия.  Я горжусь этим!   

    Я родилась в деревне Кляриново Руднянского района, Смоленской 

области.  

Смоленская земля дала России немало талантливых людей. Среди из-

вестных личностей первенство, без сомнения, принадлежит первому космо-

навту планеты Ю.А. Гагарину.  Однако смоляне по праву гордятся и другими 

своими земляками. В этом созвездии русский композитор Михаил Глинка, 

адмирал Павел Нахимов, путешественник Николай Пржевальский, поэты 

Михаил Исаковский и Александр Твардовский…Мало кто знает, что Юрий 

Владимирович Никулин и Анатолий Дмитриевич Папанов, которых любит 

вся страна, – уроженцы Смоленской области.  

Сколько подвигов совершили рядовые, офицеры в годы страшной дол-

гой жестокой Великой Отечественной войны    

   Наш Руднянский район прославил на весь мир отважный парень 

Михаил Алексеевич Егоров, который водрузил Знамя Победы на крыше 

рейхстага  во время битвы за Берлин. 

   Шесть Героев –минѐров навечно остались лежать в нашем Руднян-

ском районе. О подвиге молодой девушки, санинструкторе Ксении Констан-

тиновой знают многие.  Она одна осталась биться на поле боя с фашистами!  

Отваге, мужеству. сноровке, смелости мы учимся у Ксении. Она удостоена 

звания Герой России! Лѐтчик Алексей Иванович Баукин бился с фашистами 

в небе. Он также удостоен высокого звания – Герой России. Уроженец наше-

го поселения Конон Николаевич Чибисов получил высокое звание Герой Со-

ветского Союза за форсирование реки Вислы в годы Великой Отечественной 

войны.  А сколько ещѐ Героев прославили наш край! Мы помним о них! Мы 

чтим их память!  Их именами названы улицы, города.   

   И у каждого человека на планете есть страна, которую он считает 

своей Родиной. Моя Родина – Россия, я – россиянка и горжусь этим.  Россия 

– сильная, независимая держава с вековыми традициями, которой восхища-

ется мир.  Каждый гражданин должен знать свое прошлое. Я уверена, без 

прошлого нет настоящего, а без настоящего – будущего. А моя Родина – 

держава с многовековой историей. 
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Берегите, Россию всею жизнью своей.  

От заклятых врагов, от неверных друзей. 

Берегите  Россию, без неѐ нам не жить!  

Берегите еѐ, чтобы вечной ей быть!  

Будь бессмертной по силе, ты надежда моя,  

Если будет Россия - значит буду и я! 

    

 

 

 

 

 

 
Алена Габра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31 

 

 

 

Станислав Комиссаров  

МБОУ СШ № 1 им. А. Твардовского 

 г. Починка Смоленской области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Мы – граждане России! 

Ведь с нами наша сила 

Духовности, единства, 

И сердца теплота! 

 

Сквозь беды и лишенья 

Несем мы настроенье, 

Как флаг страны великой, 

Ведь мы  -  еѐ сыны! 

 

 

 
Иван Сыромятников 
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Илья Котухов 

МБОУ «Средняя школа № 4»   

муниципального образования  

«Город Десногорск» Смоленской 

области 

 

 

 

СМОЛЕНЩИНА-ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ. 

 

Безопасность наша - национальное единство. 

Живѐм все вместе: русские, евреи, узбеки, осетинцы, 

Татары, украинцы, белорусы, армяне, гагаузы, 

Афганцы, турки, греки, сирийцы, поляки,  латыши. 

 

В Смоленском регионе много наций, 

Смоленск всегда был городом-ключом, 

Городом-защитником России, 

Городом-надеждой, городом-щитом. 

 

Живут на берегу Днепра, в Смоленском крае 

Эмигранты, беженцы, переселенцы. 

Смоленщина с любовью дверь всем открывает, 

Здесь молодые, старики, младенцы. 

 

И нет меж ними ссор, конфликтов, недопониманий, 

Живут народы  в согласии, мире и в добре. 

Единство наций даѐт нам много оснований, 

Что мир обеспечен на Смоленской земле. 
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Алена Крутикова  

МБОУ «Средняя школа № 12» 

г. Смоленска 

 

 

МЫ ЗА МИР! 

 

В одной песенке поѐтся, что должны смеяться дети и в мирном мире 

жить. Я с этим согласна. В мирном мире мы будем жить, если все будут 

дружить. Ведь дружба- это доверие, привязанность, общие интересы. Мы 

живѐм на планете, которую населяют разные народы. У всех народов свои 

традиции, обычаи и своя история. И пусть мы отличаемся друг от друга 

внешне, интересами, но мы все должны дружить. Ведь мы ходим по одной 

земле, дышим одним воздухом. Солнышко нам светит всем одинаково. Если 

мы будем помогать друг другу, с уважением относиться, то тогда в мире бу-

дет покой, не будет войн. 

«…Так давайте устроим большой хоровод, 

Пусть все люди Земли с нами встанут в него. 

Пусть повсюду звучит только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня понятной для всех». 
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Вероника Куликова 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

 

Мы живем на планете, которую населяют разные народы. У каждого 

из нас свои традиции, нравы, обычаи и своя история. Так же у разных наро-

дов своя религия. На нашей планете очень много людей и все они очень раз-

ные. Мы отличаемся внешне, у каждого из нас свой быт, свои интересы, но 

мы все должны быть дружелюбные и уважать друг друга. 

Межнациональные отношения – это отношения между народами, 

охватывающие все сферы общественной жизни. Конфликты в межнацио-

нальных отношениях приводят к войне. Наиболее частными причинами яв-

ляются жадность к ресурсам, жажда власти. 

И так, я за мир! Ключ к миру начинается с нас. Я за мир и процветание 

всех стран и народов, без военных действий и вмешательств.   
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Ева Куцабенкова 

МБОУ Княжинская основная 

школа Починковского района 

Смоленской области 

 

 

 

РАЗГОВОР 

 

Я деда своего совсем не знаю 

И бабушку всѐ чаще донимаю вопросами: 

О мире, о войне и что за снимок чѐрно-белый на стене? 

Твой прадед был танкистом, 

Отважно бил фашистов, 

И страшная война была завершена. 

Бабуля мало говорила и многое, наверно, утаила, 

Но мне и так понятно было, 

Что нужен мир планете и всем на свете детям. 

 

 

 

 
Софья Портных 
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Глеб Леонов 

МКОУ «Елмановская основная 

школа»  

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 У каждого человека на земле есть страна, в которой он родился и  

считает своей Родиной. Мне посчастливилось  родиться в России, которую 

считаю своей родиной. Россия - это сильное государство с богатой истори-

ей, культурным наследием, символикой. 

 «Гражданин» - это человек, который обладает правами, свободами и 

несет определенные обязанности  в обществе. Эти права и обязанности 

определяются в первую очередь Основным законом нашего государства – 

Конституцией Российской Федерации. Граждане нашей страны равны перед 

законом независимо от происхождения, социального или имущественного 

положения, расовой, национальной принадлежности, пола, образования, 

языка, вероисповедания. 

Главная обязанность Гражданина – не нарушать законы своей страны 

Что относится к основным обязанностям гражданина России? 

- соблюдение Конституции и законов России. 

- уважение прав и свобод других людей. 

- защита Отечества, уплата налогов, сохранение природы и окружаю-

щей среды, забота о детях, их воспитании, образовании, забота о сохранении 

исторического и культурного наследия. 

Гражданам России необходимо изучать и уметь пользоваться этими 

документами в жизни, чтоб не нарушать их и отстаивать свои права. 

Давая гражданство, государство тем самым обязуется окружать своих 

граждан заботой и вниманием.   

Для меня понятие гражданственности тесно связано с понятием пат-

риотизма, любви к Родине, ответственностью, неравнодушным отношением 

к судьбе Отчизны. Настоящий  гражданин не останется равнодушным, когда 

родина  переживает боль и трудности.  Он переживает, как свои собствен-

ные беды. Он следит за всеми изменениями в стране по телевидению и газе-

там. Он хочет перемен к лучшему. 

Все зависит от самого человека, его гражданской позиции, стремления 

направить свои способности, чувства не только на собственное благо, но и 

на благо других людей, на благо своей Родины. 

Я испытываю гордость за родину, за то, что она пережила.  Все про-

шедшие войны, а особенно Великая Отечественная война были  страшными 

испытаниями для всех граждан России, но она выстояла, доказала что явля-

ется сильным противником, всегда готова дать отпор. 
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А что могут сделать школьники? Мы должны сначала получить хоро-

шее образование, затем достойную профессию, а затем пытаться делать что-

то полезное для своего народа , на благо России.   

 Каждый из нас,  живущих в обществе, играет определѐнную роль. 

Кто-то рабочий, кто-то учитель, продавец, водитель, ученик, сын, дочь, брат 

и т. д. И вместе с тем все выполняют самую главную роль – являются Граж-

данами своей страны. 
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Софья Листраденкова 

МБОУ «Средняя школа № 31»              

города Смоленска 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

У каждого человека есть Родина - большая и малая. Малая – это дом, 

улица, город, где человек родился, а большая родина - это его страна. 

Родина  всегда занимает в жизни человека - гражданина почѐтное и 

важное место. Особенно тогда, когда она рядом, когда ты ею дышишь, 

пьѐшь воду из еѐ родников, осязаешь и ощущаешь еѐ красоты, дышишь 

ежедневно еѐ воздухом, слышишь родную речь.. Любовь к родине нам при-

вивают с детства — родители, воспитатели, учителя. 

Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших собы-

тиях, выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. Поэтому, 

думая о родине, мы думаем и о героях прошлого и настоящего, и об извест-

ных писателях, поэтах, музыкантах, художниках. Все это — наша история, 

все это — наша родина. 

Наша страна – Родина таких великих писателей как А.С. Пушкин, 

С.А. Есенин, И.А. Крылов, Н.А. Некрасов; Родина таких великих компози-

торов как М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский. Первым, кто 

полетел в космос, был тоже гражданином нашей Родины – Юрий Алексее-

вич Гагарин. Но самое большое достояние моей Родины – это наш народ, 

гостеприимные, трудолюбивые, отзывчивые и добрые люди.  

Легко ли жить без Родины? На этот вопрос есть только один ответ – 

трудно. Кто-то может ответить отрицательно: нет, легко. От чего это зави-

сит? Это зависит от многих вещей и, в первую очередь, от того, какие мы 

граждане своей Родины, насколько мы любим еѐ и дорожим ею. 

Я гражданин своей страны, пусть я ещѐ и маленькая, но я стремлюсь 

внести свой небольшой вклад. Я прилежно учусь, стремлюсь к достижениям 

в спорте, активно участвую в общественной жизни школы и класса. И мне 

бы очень хотелось, что бы в будущем не только я гордилась своей страной, 

но и страна мной! 

Я хорошо понимаю, что от нашего поколения зависит возрождение 

России, еѐ будущее. Я обещаю, что  своей прилежной учебой, своим трудом 

и своими делами буду укреплять авторитет и доброе имя своей школы и 

родного города. 

Россия… Сколько тяжелейших испытаний выпало на долю нашего 

народа! Татаро-монголы, французы, фашисты несли гибель, но русский 

народ, проявляя удивительную жизнестойкость, смог возродиться после 

столь жестоких и длительных войн. 

Россия лучшим своим гражданам ставит памятники. 
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Этим летом мама меня возила в Москву на Красную площадь. Здесь я 

впервые увидела памятник Минину и Пожарскому с надписью «Благодарная 

Россия – Гражданину Минину и князю Пожарскому». Меня заинтересовали 

эти люди. Из рассказов родителей я узнала, что в далѐком 1612 году благо-

даря Минину и Пожарскому Россия смогла избавиться от засилья поляков и 

теперь 4 ноября мы отмечаем праздник День народного единства. 

О страшных событиях Великой Отечественной войны я узнала из 

рассказов учительницы. Страшная, жестокая, героическая война против фа-

шистских захватчиков. Есть поговорка: ―На войне детей не бывает‖. Те, что 

попали на войну, должны были расстаться с детством в обычном, мирном 

смысле этого слова. Война проверяла их на верность и самоотверженность, 

честность и благородство, мужество и бесстрашие. Никто из ребят тогда не 

знал, доживут ли они до завтра, встретят ли рассвет, увидят ли синее небо, 

услышат ли пение птиц, суждено ли им пройти всю войну и вернуться до-

мой. Но мужество и отвага не покидали их. Мысль о том, что дома их любят 

и ждут, согревала, придавала решимость идти в бой, защищая Родину. 

Вспомним имена героев Смолян: Владимир Куриленко, Александр Иванов, 

отважный летчик Викторов Григорий Петрович; детей – героев Великой 

Отечественной войны: Зину Портнову, Валю Котика, Лѐню Голикова.  

Я считаю, что эти люди – настоящие граждане своей Родины. Мне 

очень хочется быть  похожим на них. 

Совсем недавно мы с родителями смотрели телепередачу о Леониде 

Рошале – детском хирурге. Известный на весь мир доктор Рошаль за свою 

жизнь сделал около 20 тысяч  операций детям. Созданная им бригада меж-

дународной скорой помощи десятки раз вылетала спасать детей в разные 

точки планеты. О себе доктор Рошаль говорит: «Я не герой, таких как я, 

сотни». А я считаю, что он самый настоящий герой и патриот своей страны. 

И у каждого человека на планете есть страна, которую он считает 

своей Родиной. Моя Родина – Россия, я – россиянка и горжусь этим.             

Россия – сильная, независимая держава с вековыми традициями, которой 

восхищается мир.  Каждый гражданин должен знать свое прошлое. Я уве-

ренна, без прошлого нет настоящего, а без настоящего – будущего. А моя 

Родина – держава с многовековой историей. 

Но у каждого из нас есть свой родной уголок — своя маленькая ро-

дина. Это тот город, поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы роди-

лись, где сделали свои первые шаги, сказали первое слово, узнали первые 

радости и первые обиды. 

Смоленск и Смоленская область – это маленькая часть России, роди-

на моих родителей. Те места, где они родились,  бесконечно дороги мне. Ча-

сто мы всей семьей выезжаем в деревню, где прошло детство моей мамы. 

Там совсем другая атмосфера. Тишину и спокойствие хранят стены дома, 

словно приглашая послушать какую-то историю, прикоснуться к какой-то 

тайне. Бабушка часто рассказывает мне о былых временах, и я представляю 

свою маму маленькой девочкой, весело играющей с соседской детворой.  

 



40    

 

 

 

Евгений Мамешин 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

  

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПУТЬ 

 

 

Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, «каждый 

народ имеет неотъемлемое, суверенное право на собственный путь развития, 

на выбор союзников, построение экономики и обеспечение своей безопас-

ности».  

Мы живем в стране, где каждому из нас важно иметь свой путь, свою 

дорогу, свою точку зрения. Для этого наша страна (Россия) дает нам много 

возможностей: учить языки, читать разную литературу, пользоваться учеб-

ными сайтами… Перед нами открываются двери в учебные заведения, кото-

рые помогут нам расти духовно и физически. Для этого мы выбираем про-

фессию, которая поможет нам двигаться дальше. 

На протяжении  всей жизни мы будем встречать новых людей, путе-

шествовать, двигаться по карьерной лестнице, а кто-то будет решать и эко-

номическую судьбу нашего государства. 

Все это означает, что выбирая свой жизненный путь, мы служим Рос-

сийской Федерации, где учимся, работаем, создаем семьи. 

Я люблю, уважаю историю моей страны, которая создавалась нашими 

прадедами: учеными, политиками, журналистами, солдатами. Я еще не вы-

брал свой путь, но школа, семья, книги, путешествия определят направления 

моего пути, а моя жизненная позиция поможет мне идти дальше.     
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Ульяна Марамзина  

МБОУ Кощинская средняя школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ 

 

Что такое национальность? Национальность – это принадлежность че-

ловека к определѐнной нации. У людей одной национальности обычно бы-

вает общий язык, культура. Россия – одна из самых многонациональных 

стран. На еѐ территории проживает более 100 народов, различных по своей 

религии и быту. Но всех объединяет одна история, одна земля. С древних 

времѐн в России вместе с русскими живут люди таких национальных куль-

тур, как татары, украинцы, белорусы, грузины, евреи, армяне, удмурты, че-

ченцы, дагестанцы. И это не весь список. 

А что такое культура? Культура – это всѐ, что создано человеком: тра-

диции народа, литература, фольклор, кухня и многое другое. От богатства 

культуры зависит и достояние всей страны. 

Смоленщина ввиду своего географического расположения и историче-

ского значения объединяет огромное количество разных национальностей. 

На еѐ территории можно познакомиться с обычаями и традициями белору-

сов, украинцев, армян, цыган, немцев, корейцев и многих других. Даже на 

примере нашей деревни Кощино можно увидеть большое количество наци-

ональностей. Здесь проживают и русские, и грузины, и таджики, и узбеки, и 

армяне, и греки, и якуты, и белорусы, и украинцы, и турки. 

Особенностью каждого народа является его национальный костюм, по 

которому можно было узнать, откуда человек, какой у него род занятий. В 

настоящее время большая редкость встретить человека в национальном ко-

стюме, но историческая память хранится в музеях. У каждой национально-

сти есть свои блюда, которые поражают своим многообразием. А как же ин-

тересно посмотреть на национальные танцы, послушать песни и литератур-

ные произведения других народов. 

Моя подруга – турчанка. И мне нравится слушать еѐ рассказы о турец-

кой культуре, о праздниках, которые они широко отмечают. В турецких се-

мьях готовят различные национальные блюда: манты, плов, пахлаву и т. д. 

Турецкие танцы и музыка тоже очень красивы. 

В нашем доме культуры проходил конкурс национальностей, на кото-

ром выступали люди разных культур. Было очень интересно посмотреть 

предметы быта других народов, на белорусские и турецкие танцы, послу-

шать рассказы о немецких обычаях, попробовать традиционные блюда. 

Каждая народность внесла что-то новое в культуру Смоленского края. 

От этого он становится только богаче и интереснее. Например, в Смоленске 
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есть католический храм, который отличается своей архитектурой от зданий 

города. А сколько творческих людей, принадлежащих к различным нацио-

нальностям, жили и работали на Смоленщине. Они оставили многочислен-

ные достижения в архитектуре, литературе и т.д. 

Культура других национальностей очень интересна. А главное, что, 

узнавая культуру других людей, все мы становимся ближе и дружнее. 

 

 

 

 

 
Мария Степанова 
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Елизавета Марина 

МБОУ «Средняя школа № 40»  

города Смоленска 

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ 

 

Могут ли люди разных национальностей, культур, вероисповеданий 

мирно жить на определенной территории? Как они поддерживают этот мир: 

терпят или помогают друг другу? А может их кто-то направляет, подсказы-

вает? Можно ли назвать нашу родную Смоленщину территорией межнацио-

нального согласия?  

Согласно статистике, сегодня в Смоленской области проживают более 

130 представителей различных народов — русские, белорусы, украинцы, та-

тары, евреи, латыши, поляки, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, га-

гаузы, даргинцы, лезгины, сирийцы и афганцы, турки, греки и другие. Рус-

ские составляют 93,4 % населения Смоленщины.  Достаточно весомый про-

цент в национальном составе нашей Малой Родины занимают украинцы – 

1,65%, белорусы – 1,55%, армяне – 0,37%, цыгане – 0,29%, татары и азер-

байджанцы – 0,23%. И всем этим людям ничто не мешает жить в соседних 

домах или квартирах, вместе работать, учиться, отдыхать. Все они являются 

гражданами Смоленщины. 

Наверное, мир и согласие между людьми не могут быть вечными. Но 

если эти процессы регулировать и направлять, уделять внимание доброте, 

дружбе, то не возникнет желания враждовать, спорить, выяснять отношения. 

Но кто возьмет на себя такую функцию? Кому под силу справиться с такими 

обязанностями? 

На Смоленщине есть ряд организаций, деятельность которых направ-

лена на поддержание мира и согласия между гражданами. Большую роль в 

объединении представителей разных национальностей играет Смоленское 

областное отделение международного общественного фонда «Российский 

фонд мира». На протяжении всех лет Смоленское областное отделение, яв-

ляясь структурным подразделением Российского фонда мира, занимается 

организацией миротворческих и благотворительных программ в городе 

Смоленске и области. Здесь реализуется ряд программ, охватывающих раз-

ные интересы и направления: миротворческие акции, память народная, 

народная дипломатия, мир и молодежь, мир и согласие, дети России, забота 

и помощь. Только благодаря долгой, целенаправленной и кропотливой ра-

боте смоленскому отделению Фонда мира удается успешно справлять с воз-

ложенными на него функциями. 

Предотвращению межнациональных конфликтов и сохранению ста-

бильной ситуации на Смоленщине содействует Региональная общественная 

ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области», в состав кото-
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рой входят 19 общественных организаций и отделений, защищающие инте-

ресы людей разных национальностей. Основная цель РАО «Национальный 

конгресс» - защита прав и свобод человека, интересов членов Ассоциации. 

Здесь реализуются программы по интернациональному и патриотическому 

воспитанию молодежи, культурологические и краеведческие программы. 

Деятельность Смоленского областного отделения международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» и Региональной обществен-

ной ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области» направлена 

на укрепление сотрудничества с национальными диаспорами, сближение 

народностей, проживающих на Смоленской земле, понимание их культуру. 

Добиваются они этого посредством проведения различных мероприятий, 

встреч, выпуска книг, тематических видеороликов, брошюр.  Их миссия — 

объединять людей вокруг себя. Главная цель — донести до жителей Смо-

ленщины, что Россия — многонациональная страна, и основа нашего госу-

дарства — национальное самосознание, патриотизм. Каждый народ, ее 

населяющий, имеет право на чувство уважения друг к другу, к культуре 

других народов.  

Но что делать, если Вы не являетесь членом этих организаций? Где 

люди узнают традиции, обычаи других народов, знакомятся с их культурой, 

религией? Как получить больше информации, чтобы понимать особенности 

людей, живущих вокруг нас? Из книг, через фильмы? Нет, этого недоста-

точно. Должно быть живое общение.  

В Смоленской области существует много национальных творческих 

объединений, которые с удовольствием принимают активное участие в фе-

стивалях, праздниках. Таким образом они знакомят гостей и жителей обла-

сти со своими национальными традициями и обрядами, стихами, песнями и 

танцами.  

На Смоленской земле живет великое множество народов, каждый из 

которых имеет свою самобытную и непохожую ни на какую историю и тра-

диции. Совместные праздники собирают представителей разных националь-

ностей, проживающих на территории Смоленской области, и дают возмож-

ность узнать массу интересной информации о традициях народов и их куль-

туре. 

Межнациональные семьи в современном обществе – явление распро-

страненное. Такие семьи стирают границы между странами, культурами, ра-

сами. Немало таких семей и на Смоленской земле.  

За многие века на Смоленщине сформировался положительный опыт 

мирного соседства обучающихся различных национальностей. Совместное 

обучение в школах, ВУЗах помогает наладить связь между ровесниками, 

разделить их увлечения, изучить традиции и обычаи. 

Примите участие в фестивале, празднике в качестве зрителя или ак-

тивного участника акции, или просто пообщайтесь с коллегой по работе 

(учебе). Вы сможете сделать для себя много открытий, что позволит по-

смотреть на некоторые вопросы с другой стороны, понять мотивы действий 

и поступков наших сограждан.  
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Вся проделанная работа общественных организаций и отдельных лю-

дей, направленная на поддержания мира и согласия в обществе, дает свои 

результаты. Несмотря на свой многонациональный состав, Смоленская об-

ласть не является источником серьезных противоречий и конфликтов (со-

гласно статистике). Внутри региона смоляне не становятся участниками 

международных конфликтов. Таким образом, можно смело утверждать: 

Смоленщина -  территория межнационального согласия! 
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Арина Мезенова 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска  

 

 

МЫ -  ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Я, Мезенова Арина, мои  одноклассники и друзья – все мы, не только 

дети, но и граждане России. Мы – это будущее. Поэтому от того, какими мы 

вырастим, зависит будущее нашей страны.   

Россия – огромная страна! Ее территория настолько обширная, что 

чтобы проехать от одного края до другого, нужно несколько дней.  

В России живет много людей разных национальностей: русские, тата-

ры, армяне, чукчи, башкиры и т.д. Всего более 100 национальностей и 

народностей. У нас разная внешность, культура, иногда даже языки, но всех 

нас объединяет одно – мы любим нашу страну! 

Россия прославилась великими людьми: учеными, писателями, поэта-

ми, художниками, музыкантами. Первый космонавт Юрий Алексеевич Га-

гарин тоже мой земляк. Он родился на Смоленщине. Многие дети в буду-

щем тоже станут великими учеными, писателями, музыкантами. Они прине-

сут славу России! 

Наша страна испытала много бед, войн, но всегда сила духа и взаимо-

выручка помогала нашему народу выстоять и победить. На войне воевали не 

только взрослые, но и дети, которые работали на заводах, в полях, участво-

вали в сражениях. Никто не хочет войны, а для этого мы учимся уважать 

друг друга, дружить и общаться. 

Я и мои друзья хотим сделать Россию более великой и сильной. Для 

этого мы должны хорошо учиться, заниматься творчеством, помогать стар-

шим, жить в мире и согласии, быть терпимее друг к другу. Если мы не бу-

дем дружить, нас легко будет победить. 

Я занимаюсь хореографией в танцевальном коллективе «Фаворит». На 

занятиях нас учат не только русским народным танцам, но и танцам других 

народов России. Мы танцуем белорусскую польку и украинский гопак, мол-

давскую хору и другие национальные танцы. Через музыку, танец и народ-

ные костюм я узнала традиции и обычаи других народов. 

Я мечтаю придумать такой танец – «Танец дружбы», который бы ста-

ли танцевать люди всех национальностей, которые живут в России. Он 

научил бы взрослых жить в мире и согласии. И тогда наша страна будет 

только процветать.  

Я люблю свою Родину и горжусь ей! 
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Александр Михальченков 

МБОУ «Гимназия № 1                  

им. Н.М. Пржевальского»  

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Наша Родина – Россия. И когда я слышу это слово, то сразу же пред-

ставляю еѐ многовековую историю, которая наполнена славными события-

ми мирового масштаба: освоение Сибири и Дальнего Востока, освобожде-

ние славянских народов от османского ига и победа в Великой Отечествен-

ной войне, полѐт первого человека в космос и строительство атомных элек-

тростанций – и этот список можно было бы продолжать и продолжать.  

Граждане России… И здесь я вспоминаю имена выдающихся граж-

дан нашей страны, они золотыми буквами выбиты на скрижалях мировой 

истории, а среди них - выдающиеся писатели и композиторы, учѐные и по-

литики, полководцы и первооткрыватели, которыми мы все по праву гор-

димся и восхищаемся, но…  

Что мы, граждане современной России, ребята, которые только учат-

ся в школе, можем сделать для нашей Родины? Только гордиться прошлым 

недостаточно, нельзя почивать на лаврах предыдущих поколений, необхо-

димо действовать здесь и сейчас. Мне кажется, что великие свершения 

начинаются с маленьких дел, как великие реки начинаются с маленьких ру-

чейков. Уже сегодня моѐ поколение может доказать это не только на словах, 

но и на деле.  

Мы – граждане России, и должны помнить, что обладаем не только 

правами, но и несѐм определѐнные обязанности, которые закреплены в Кон-

ституции Российской Федерации. Одна из таких обязанностей заключается в 

сохранении природы и окружающей среды, в бережном отношении к при-

родным богатствам. Я и мои товарищи - гимназисты уже сейчас вносим в 

это дело свою посильную лепту, собирая макулатуру, утилизируя пластико-

вые бутылки и батарейки в специально отведѐнные контейнеры, высаживая 

деревья и убирая городские парки и скверы. 

Ещѐ одной обязанностью граждан нашей Родины является забота о 

сохранении еѐ исторического и культурного наследия, памятников истории 

и культуры. Мы, шестиклассники, ещѐ не можем участвовать в принятии и 

осуществлении соответствующих масштабных проектов, но, как я уже от-

мечал, большое начинается с малого. И мой класс, например, в преддверии 

празднования Дня освобождения Смоленщины, убрал территорию мемориа-

ла на месте гибели 1500 советских военнопленных по улице Козлова. 

Мы, граждане России, обязаны также получить основное общее об-

разование, но, я считаю, что это не должно быть формальностью. К своей 

школьной работе мы должны относиться добросовестно, а знания, получае-

мые нами, должны усваиваться так, чтобы они пригодились в жизни и при 
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освоении необходимой нам и стране профессии. И успехи гимназистов на 

учебном поприще подтверждают и наполняют нашу активную гражданскую 

позицию реальным содержанием. Мы хорошо и отлично учимся, побеждаем 

в олимпиадах для школьников, защищаем научные проекты и участвуем в 

просветительских акциях.  

Я перечислил эти «маленькие» дела, чтобы показать, что быть граж-

данином может каждый, главное - меньше говорить и больше делать. Как 

отмечал Джон Кеннеди, «не спрашивай, что для тебя сделала родина, спроси 

себя, что ты сделал для нее». Вот и мы, россияне, должны постоянно зада-

ваться этим вопросом, помня и о том, что, совершая хорошее для Родины, 

мы работаем на себя, на своѐ благополучие, на процветающее будущее сво-

ей страны. И вот здесь важны любые благие дела, от уборки скверов до со-

здания термоядерного реактора, от отличной учѐбы до полѐта на Марс. Ве-

ликих дел без малых не бывает,  и в этих делах должны участвовать все                 

мы – граждане России! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Елизаренкова 
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Анастасия Мищенкова  

МБОУ Волоковская основная 

школа Смоленского района               

Смоленской области 
 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 

Мы – граждане России, 

И этим мы горды. 

Народ миролюбивый, 

Нам войны не нужны! 

Возьмите карту мира 

Масштабы посмотреть, 

Ведь больше ,чем Россия, 

Страны не разглядеть. 

В России много наций, 

И с ними мы дружны. 

И нам, как патриотам, 

Традиции важны. 

Мы зиму любим лютую, 

А летом жаркий зной, 

И шелест листьев осенью, 

И ручейки весной. 

Мы- граждане России, 

Мы Родине верны. 

Нам дружба, мир, улыбки 

Для счастья лишь нужны. 
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Степан Моисеенко  

МБОУ Ярцевская средняя школа № 6 

 

МЫ –  ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

От России исходит свет, 

От берез ее и снегов, 

От прошедших пламенных лет, 

От родных задушевных слов. 

 

Я родился и живу в России. Мой маленький городок Ярцево – еѐ ча-

стица. Наша страна необыкновенная. У неѐ славная история со множеством 

побед. Самая главная из них – это победа в Великой Отечественной войне. 

Каждый год 9 мая мы участвуем в акции «Бессмертный полк». На реке 

Вопь у памятника защитникам города проходит торжественный митинг. По-

том в колонне с ветеранами  с портретами своих родных, погибших на 

войне, мы идем в городской парк, где начинается концерт в честь праздника. 

Мы чтим память о погибших в той кровопролитной войне. Они защи-

щали мир, защищали нас. Это страшно, когда люди ненавидят друг друга. 

Так не должно быть. Лучше дружить и помогать друг другу. Русский народ 

много сложил пословиц о дружбе. «Не бывает дерева без ветвей, славы ро-

дины – без соратников – друзей», «Друг счастье приносит, нужду разделя-

ет», «Маленькие потоки образуют реки». 

Очень важно человеку обрести друзей еще в детстве. Я учусь в треть-

ем классе школы пристанционного поселка города Ярцева. В нашей школе 

много детей из цыганских семей. Я заметил, что многие люди не любят цы-

ган, считают их лодырями и ворами. 

В нашем классе учится Иванов Богдан. Он настоящий цыган, но очень 

хороший парень. Это мой друг. Мне нравится в нем то, что он смелый. Од-

нажды мы шли с ним в школу, и на нас напала бродячая собака. Я очень бо-

юсь собак, и они это чувствуют. Богдан не испугался и отогнал ее. Можно 

сказать, он спас мне жизнь.  Кроме того, Богдан может создать хорошее 

настроение, он жизнерадостный и позитивный, не то, что я. А как здорово 

он танцует на школьных праздниках – это настоящая цыганская пляска, ни-

кто так не умеет. Но больше всего меня привлекает в нем то, что он настоя-

щий друг, верный и бескорыстный. 

Я считаю, что не важно, кто ты по национальности, а важно, как чело-

век действует в той или иной обстановке, о себе ли он только думает или о 

других. Многое зависит и от президента. Я считаю, что жизнь в России 

должна быть налажена так, чтобы заботу чувствовали все народы, живущие 

здесь, чтобы всем хватало тепла и любви. 

Все мы граждане великой России. А Россия – это земля юности, по-

двигов и славы, это родина сильных и смелых людей, идущих по одной до-

роге и единой цели. И все мы хотим одного – жить мирно, дружно и быть 

счастливыми. 
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Елена Мустафаева  

МБОУ «Средняя школа №40»  

города Смоленска 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Россия - моя Родина, я здесь родилась и живу. Я патриот, поэтому 

люблю свою страну. В России живут мои родные и друзья, с которыми я 

выросла. В какой бы стране я не оказалась, я помню и горжусь своей Роди-

ной. 

Я – гражданин Российской Федерации и поэтому у меня есть свои 

права и обязанности. Основные права человека принадлежат каждому от 

рождения: каждый гражданин имеет право на жизнь, достоинство личности 

охраняется государством,  каждый гражданин имеет право на свободу и 

неприкосновенность,  гражданин  России имеет право на личную и семей-

ную тайну, защиту своей чести и доброго имени, моя семья имеет право на 

неприкосновенность нашего жилища,  мы, граждане России имеем право на 

бесплатное образование и бесплатную медицинскую помощь. 

Никто не имеет право меня унижать и обижать, моѐ государство обя-

зано меня защитить, если это произойдѐт, и наказать обидчика. 

Не бывает прав без обязанностей. Являясь гражданином РФ, я должна 

исполнять обязанности, которые прописаны в Конституции РФ: уважение 

прав и свобод других граждан, получение основного образования, забота о 

памятниках культуры, охрана природы и забота об окружающей среде, за-

щита своего государства. 

Мне небезразлично, что думают о моей Родине в других странах. 

Поэтому надо достойно вести себя за границей, и проявлять гостепри-

имство к приезжим. 

Государственные символы нашей страны - это герб, флаг и гимн.              

Герб – это символ России. Герб Российской Федерации – двуглавый орѐл, 

символизирующий единение исторических и культурных традиций нашей 

огромной страны, расположившейся на двух континентах. В лапах орла 

скипетр и держава, и венчающая головы орла корона - символ могущества и 

великой истории. На фоне орла изображѐн всадник, поражающий змея – это 

символ доблестных побед и предостережение недоброжелателям. Флаг Рос-

сии имеет три цвета, и каждый из них что-то означает. Красный цвет  – му-

жество, смелость, великодушие и любовь. Синий цвет  – верность, честность 

и безупречность. Белый цвет  – благородство и откровенность. Флаг Россий-

ской Федерации говорит о том, какими качествами обладают люди, живу-

щие в нашей стране. Гимн России прославляет еѐ. Это музыка рассказывает 

о еѐ просторах, истории и славе. 
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Россия – великая страна. В еѐ истории много увлекательных событий. 

Всегда, какие бы преграды не вставали на пути, Россия шла только вперѐд. 

Наши соотечественники – знаменитые на весь мир композиторы, талантли-

вые художники, выдающиеся учѐные и великие писатели, которыми мы 

должны гордиться. Гордится великой русской культурой, необъятными про-

сторами, несметными богатствами,  победами нашей Родины,  отзывчиво-

стью наших людей. Гордиться своей страной – Россией! 
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Алиса Никитина 

МБОУ «Средняя школа №40» 

города Смоленска 

 

 

СМОЛЕНСК – ДРУЖНЫЙ ГОРОД 

 

 

Смоленщина – моя малая Родина! 

Вызывает во мне интерес. 

Смоленщина – слово огромное! 

Шире полей оно, выше небес. 

 

Что умещается в нѐм? 

Точно полмира! 

И мама, и папа, и мы с сестрой вдвоѐм; 

Парки и скверы – жизни картина… 

 

Настал долгожданный день в моей жизни – я пошла в первый класс. 

Впереди много нового и очень интересного. И вот я получила первое  

и ответственное задание – написать сочинение о малой Родине. Как раз по 

окружающему миру мы проходили тему «Родина». Сочинять я очень люб-

лю, а вот писать – только учусь. Поэтому записать мои мысли на бумаге по-

могла мне мама. 

У каждого человека есть Родина. Для меня - это Россия. И как поется в 

гимне, который мы изучали на уроке по музыке, и который у меня лучше 

всех получается петь, Россия – огромная наша страна, а страна - это дружная 

семья, где города-братья, посѐлки, сѐла и деревни - сѐстры. 

Мы живѐм в красивом Смоленске. В нашем городе живет очень много 

людей. Все они разные, но дружные. Их дружелюбие проявляется не только 

в поступках (всегда подскажут дорогу или окажут помощь, если потребует-

ся), но и в светлых, дружелюбных лицах, которые наполняют осенние улоч-

ки нашего города. Кстати, осенняя пора очень идет Смоленску. 

Иногда можно встретить людей как из ближнего зарубежья, так и из 

таких далеких стран как Индия, Алжир, Венесуэла, Мьянма (это подсказал 

мне папа) и многих других, все они очень дружелюбные, веселые и вежли-

вые. 

И вообще, город Смоленск-образец дружбы его жителей и гостей. 
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Тимофей Новиков 

МБОУ «Средняя школа № 3»  

муниципального образования 

«Город Десногорск» Смоленской 

области 

 

 

ПИСЬМО ДРУГУ 

 

 

Привет, мой дорогой друг Джим. Я знаю, что ты живешь в Англии, на 

своем туманном Альбионе и гордишься своей страной. 

Но я очень надеюсь, что когда-нибудь ты приедешь ко мне в гости, в 

мой «молодой» Десногорск. И тогда я, конечно, познакомлю тебя со своим 

замечательным городом и дружным классом. 

Ты, возможно, удивишься, как много разных имен есть в моем классе. 

Это значит, что у нас разные национальности. В нем получают знания пред-

ставители четырех наций: белорусы, украинцы, армяне, русские. Мы очень 

дружны, всегда готовы прийти на помощь друг другу. У нас и за пределами 

школы много общих интересов. 

Каждый ученик в моей школе, к какой бы нации он ни относился, чув-

ствует себя равноправным гражданином, имеет возможность пользоваться 

всеми обязанностями. На мой взгляд, равенство наций и равенство людей – 

высший принцип гуманизма цивилизаций, который может привести к миру 

на планете. Данным принципом руководствуются ученики моего класса. 

Мы свободно общаемся и дружим, не видим трудностей во взаимоот-

ношениях, хотя не знаем разных языков. Так почему же нельзя иметь такие 

дружеские отношения в целом мире? 

Надеюсь, что нашей дружбе не смогут помешать ни время, ни рассто-

яние, ни межнациональные разногласия. 

Жду тебя в гости, чтобы познакомить с моим замечательным краем.  
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 Арсений Окунев  

МБОУ «Средняя школа  №3» 

города Гагарина 

 

 

БУДЕМ РОДИНУ ЛЮБИТЬ! 

 

 

В первом классе я учусь, 

Своей Родиной горжусь! 

Наш Гагарин – он герой! 

Вот я вырасту большой! 

Может в космос полечу- 

Тоже подвиг совершу! 

Будем Родину любить! 

Значит честным надо быть, 

Значит взрослым не грубить 

И с товарищем дружить! 

 

 

 
Злата Шамшурина 
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Алина Пасенкова 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 
 

 

  «Россия – уникальное 

ное  государство, в котором на протяже-

нии  многих веков постоянно шел  процесс 

взаимного привыкания, взаимного проникно-

вения, смешивания народов на семейном, на 

дружеском, на служебном уровнях». 

                                                                                              

   Владимир Путин 

 

Российская Федерация – самая большая страна в мире, которую 

населяют разные народы: русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, 

коми, украинцы, ненцы, удмурты. Более ста разных национальностей и 

народностей. Вряд ли найдется среди нас хотя бы один человек, который 

никогда в жизни не встречался с представителями не своей национально-

сти.  Совместная жизнь таких разных народов, как и в семье, невозможна 

без взаимного уважения, умения ладить друг с другом.  

На протяжении всей истории, постепенно расширяя свои границы, 

Россия уважительно принимала в свою семью каждый народ, который 

впоследствии стал частью  единого государства. 

Вопросы межнациональных отношений являются главными для 

нашего общества, так как от еѐ правильного решения зависит целостность 

и благополучие нашей страны.  Это видно из первых строк  Конституции: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей земле…» 

Довольно часто отношение к той или иной национальности форми-

руется через пример в семье. Поэтому родители своим  примером должны 

формировать взгляды ребенка. Нужно самим ценить в людях их личность, 

а не национальную принадлежность, для этого нужно сделать самим пер-

вый шаг навстречу и начать доброжелательно общаться с такими людьми.    

Национальная принадлежность в наше время, по мнению некоторых 

людей, играет важную роль. В зависимости от национальности, ты дол-

жен иметь определенное место в обществе. Но это мнение в корне непра-

вильно. Россия многонациональна. Это подразумевает, что каждый зако-

нопослушный человек имеет равные права. Каждый из нас по-своему са-

мобытен и имеет  богатые традиции. Все мы разные, но все  вместе - одна 

большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и  согласии.   
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Мы и сейчас время от времени узнаем из новостей, что между 

людьми  вспыхивают национальные конфликты. Не все люди восприни-

мают  образ мышления и привычки представителей других национально-

стей, тем не менее, наши российские проблемы мы должны решать сооб-

ща, уважать культуру и традиции других народов, их историю, религию и 

обычаи.  

У нас – общая история и общее будущее. Мы с вами должны посто-

янно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть, учиться ува-

жать друг друга и беречь межнациональное согласие. И пусть мы говорим 

на разных языках, все мы, называем себя «Россияне».  

 

 

Народы – как одна семья, 

Хотя язык их разный. 

Все – дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 

 

 Н.Л. Забила 
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София Печорина  

МБОУ Кощинская средняя школа  

 

 

 

МЫ ЗА МИР НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! 

 

 

Мы за мир на нашей планете! 

Пусть смеются и радуются дети, 

Мы хотим дружбы, не хотим фашизма, 

Мы вовсе не хотим терроризма. 

 

Мы хотим неба синего во всей красе, 

Птиц, летающих в вышине, 

Солнца яркого, теплых лучей, 

Травы зеленой, цветов на ней. 

 

Не хотим войны, зачем она нужна?! 

Мы хотим жить дружно, нам не нужна вражда! 

Пусть наша планета расцветет, 

И детство счастливое не уйдет. 
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Таисия  Потапова 

МБУДО «Дом детского творчества»  

муниципального образования  

«Город  Десногорск» Смоленской области 

 

 

 

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПУТЬ 

 

 

Нам на сохранность дана 

Наша с тобою страна. 

Радуга и тишина, 

Зори рассветов алых. 

 

Нам, россиянам, жить, 

Верить, дерзать, любить, 

И человеком быть – 

Нам с тобой века мало! 

 

Время торопит бег, 

Если имя тебе Человек, 

Беспокойное сердце стучится, 

Должен многого в жизни добиться! 

 

И не сетуй на невезенье, 

Только творчество и вдохновенье! 

Выбор сделан? Идти до конца! 

Чтоб не тлели впустую сердца. 
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Степан Прокопьев  

МБОУ «Средняя школа № 4»   

муниципального образования  

«Город Десногорск» Смоленской области 
                                                                                       
 

 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ 

 
 

Рыленков, Мишин, Исаковский, 

Конѐнков, Микешин и Твардовский. 

Козлов, Пржевальский, 

Нахимов, Тухачевский. 

Глинка, Беляев, Азимов, 

Грибоедов и Васильев. 

Лавочкин, Егоров, 

Хиль, Никулин, Папанов. 

Энгельгардт, Румянцева 

И космонавт Гагарин. 

Достойных людей рождает Смоленщина! 

Их имена уже вошли в вечность. 

Горжусь, что они – мои земляки. 

Их жизни – пример, дела - велики. 

Смоляне - писатели, художники, скульпторы, 

Артисты, поэты и авиаконструкторы. 

Смоляне в ракете, кино и на фронте, 

Смоляне в искусстве, культуре, на флоте. 

Смоляне на сцене и на экране. 

Вот какие люди Смоляне! 
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Варвара Прохорова 

МБОУ «Гимназия № 1  

им. Н.М. Пржевальского»  

 

 

 

МЫ ЗА МИР! 
 

 

 

Нелегко бывает 
Ссору разрешить. 

Дружба наций тает... 

Как предотвратить 

 

Злобу, месть и войны? 

Страх, враньѐ, вражду? 

Нужно жить спокойно, 

Защищать страну! 

 

Я прошу вас, люди, 

Очень вас прошу: 

Может быть, не будем 

Начинать вражду? 

 

Мир для жизни нужен, 

Важен для детей. 

Мы за мир! За дружбу! 

Мир среди людей! 
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Екатерина Прохорова                                                                        

МБОУ Средняя школа № 1 г. Демидова 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ  РОССИИ! 

 

Я живу в удивительной  стране, которая  гордится своим прошлым и 

настоящим.  

Россия - огромное многонациональное государство с древней и славной 

историей. Со времен основания ее гражданам постоянно приходилось за-

щищать свободу и независимость. В честь подвига народа, во имя светлого 

будущего страны в России и появился  праздник «День народного един-

ства», который отмечается ежегодно 4 ноября. Это дата связана с освобож-

дением Москвы от польских интервентов. В этот день вспоминают героев – 

освободителей: Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, Ивана Сусанина, 

князя Шеина, которые мужественно отстаивали честь своего Отечества. 

День народного единства призван сплотить народ и объединить его на благо 

России. 

Обращаясь к истории России, можно вспомнить о  множестве подвигов, 

но я хочу рассказать о подвиге Ивана Сусанина, который ценой собственной 

жизни смог сохранить тайну места пребывания нареченного царя Михаила 

Романова и его матери инокини Марфы. Чтобы отвести от них угрозу Суса-

нин повел польско-литовский отряд в чащу леса к болотам. Он заранее знал, 

что назад никто не вернется. Приняв страшные муки жестокими пытками, 

Иван Сусанин погиб, так и не сказав ни слова своим мучителям. Интервенты 

не вернулись, и все погибли в непроходимом лесу. Иван Сусанин для меня 

является одним из героев моего Отечества.  

Я учусь в шестом классе. Мне очень интересно учиться в школе. Со 

своим классным руководителем мы на классных часах посещаем краеведче-

ский музей, рассматриваем выставки о героях, знакомимся с их подвигами. 

На краеведческих часах черпаем информацию о своих земляках, которые 

защищали свою малую родину. Мы все участвуем в патриотических акциях, 

занимаемся в библиотеке и проводим литературные чтения. Тема сочине-

ния, которую я выбрала, очень мне дорога. Так как задача нашего юного  

поколения - сохранение истории и памяти о том, какой ценой была завоева-

на свобода. Мы - граждане России, а ее будущее полностью зависит от нас.  

Мы – школьники, и сейчас в наших силах совершать маленькие и хорошие 

поступки, а с маленького шажка, как известно, начинается большой. Я пол-

ностью согласна с высказыванием Г. Д. Торо: «Настоящие люди служат гос-

ударству своей совестью». Мы должны грустить и радоваться вместе. Ведь 

Россия - близкая и самая родная. Я люблю и уважаю свою Родину, буду с 

честью и уважением относиться к прошлому и настоящему своего Отече-

ства! 
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Алиса Пузырева                                                                    

МБОУ «Средняя школа №40»  

города Смоленска                                                                  

 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 

Родилась я в Смоленске, 

А Смоленск-часть России: 

Город-ключ, город-труженик, город-герой. 

На щите нашем пушка, 

Так как мы защититься сумели, 

А на ней сидит птица добра и любви. 

Наш Смоленск – это  город - легенда. 

И мы учим  историю, 

Чтобы быть нам  достойными предков в любви 

К нашему городу 

И ко всей необъятной России, 

Потому все мы - граждане нашей страны! 
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Елена Русакова  

МБОУ «Средняя школа №35» 

города Смоленска 
 

 

МЫ – НАРОД, И МЫ – ЕДИНЫ 

 

 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

 Мы-семья, и мы – друзья. 

Мы- народ, и мы- едины. 

  Вместе мы непобедимы! 

   

В. Орлова 

  

Раньше, когда я была маленькой, меня не интересовал вопрос нацио-

нальной принадлежности. Я росла, меня окружали люди: взрослые и дети, 

мужчины и женщины, мальчики и девочки, большие и маленькие, добрые и 

не очень. Вот так складывалось мое впечатление об окружающих. 

Я имею достаточно обширный круг общения, потому что не только   

хожу в школу, но и занимаюсь музыкой, спортом, бываю в детских оздоро-

вительных лагерях. Вокруг меня постоянно много детей, у всех разные име-

на и фамилии. У одних - простые и понятные, у других - необычные и даже 

труднопроизносимые. Я заинтересовалась этим вопросом и начала с себя. 

Елена Русакова. Имя у меня греческого происхождения, очень распростра-

ненное в России, фамилия уходит корнями в глубокое прошлое нашей стра-

ны. Значит я-русская? Расспросив подробно родителей, я узнала, что один 

из моих прадедушек- татарин Баутдин Казаев. Выходит, во мне есть что-то 

татарское. Я представила себя в расшитом золотом халате и тюбетейке. Здо-

рово! 

У меня есть подруга Карина Лукьянец. Необычная фамилия, скорее 

всего белорусская или украинская. А наши друзья Ковальские каждое лето 

ездят в Гданьск к родственникам, у них -  польские корни. В лагере я позна-

комилась с Назимом и Офелией Расуловыми – они азербайджанцы. Назим 

хорошо танцует, а у Офелии прекрасный голос. Мы не похожи друг на дру-

га, у нас разный цвет волос, кожи, глаз. Кто-то хорошо рисует, кто-то поет, у 

кого-то отличные успехи в спорте. Я люблю и ценю своих друзей, потому 

что нам интересно вместе. Конечно же у нас бывают разногласия, но они 

никак не связаны с внешностью или происхождением. Мы спорим по пово-

ду фильмов, музыки, кулинарных блюд, а соревнуемся в учебе и спорте. 

   Наша Смоленщина многонациональна. Здесь есть русские, белору-

сы, украинцы, армяне, латыши, эстонцы, поляки, немцы и др., всего около 

100 национальностей. Все мирно живут, растят детей, трудятся на благо 
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нашей страны. Некоторые семьи тоже многонациональны. У нас для всех 

равные возможности и права. Все могут учиться, работать, получать меди-

цинскую помощь, заниматься спортом и творчеством. Благодаря межнацио-

нальному общению мы знакомимся с культурой и бытом других   народов. 

Это так интересно! Ходить в гости, вместе отмечать праздники, пробовать 

национальные блюда, примерять национальные костюмы. У каждого     

народа есть свои достижения в искусстве, спорте, науке. И это не повод для 

вражды, это повод для гордости и для стремления к освоению новых вер-

шин. Знаменитые художники, музыканты, спортсмены, ученые- люди раз-

ных национальностей. Их объединяет одно: плоды их творчества, их дости-

жения служат добру, обогащают наш внутренний мир, заставляют стре-

миться к освоению нового, интересного, полезного. 

 Но, к сожалению, есть и такие, кто превозносит себя над окружаю-

щими, кто почему-то считает свою нацию главной, высшей. Я даже не хочу 

называть таких людьми. Очень плохо, что они пропагандируют свои идеи. И 

находятся люди, которые им доверяют и начинают думать также. Все это 

приводит к войне. А война – это плохо. Это страшно. Это боль, потери, раз-

рушения, смерть. 

Нельзя, противопоставляя себя другим, обижать, отнимать, угнетать, 

это неправильно. Гораздо лучше дружить, делиться чем-то хорошим, вместе 

развиваться. Наша планета огромна и богата. Здесь всем хватит места, нуж-

но только бережно и грамотно использовать ресурсы, не разрушать, а сози-

дать, всегда думать о последствиях и о том, что мы оставим следующим по-

колениям. 

  Закончить свое сочинение я хочу стихотворением В. Степанова «Рос-

сийская семья». 

Живут в России разные 

Народы с давних пор: 

Одним тайга по нраву, 

Другим степной простор. 

У каждого народа 

Язык свой и наряд, 

Один черкеску носит. 

Другой надел халат. 

Один рыбак с рожденья, 

Другой оленевод, 

Один кумыс готовит, 

Другой готовит мед. 

Одним милее осень, 

Другим милей весна, 

А Родина – Россия 

У нас у всех ОДНА! 
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Виктория Рябцева  

МБОУ «Погорельская основная школа» 

 Велижского района Смоленской области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Что есть для меня Россия? 

Цветущий весною сад, 

То место, где я родилась, 

Где каждой тропиночке рад. 

 

Поля, там, где рожь колосится 

И трактор пашет вдали. 

Другим это только снится, 

А мы всѐ увидеть смогли. 

 

Мы Гитлера одолели 

В годы Великой войны, 

Мы жизни свои не жалели 

Для будущего страны! 

 

Спасибо советским солдатам, 

Что грудью стояли за Русь, 

За то, что врага победили, 

За жизнь я теперь не боюсь! 

 

Мы – граждане всей России, 

Мы – люди великой страны! 

Мы жизнь подарили Сирии, 

Все им помогли, чем смогли. 

 

Нам дружеские народы 

Важнее всех санкций в мире! 

Мы – люди великого народа, 

Мы – люди великой России! 
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Мария Ситникова  

МБОУ «Ашковская основная школа» 

Гагаринского района 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Мы за мир на целом свете! 

Мы за солнце над землей! 

Говорят о жизни дети, 

Так твердим мы всей семьей. 

«Нет насилию, войне! 

Да будет МИР на всей Земле!» 

 
 

 

 

 
Ангелина Савина 
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Мирослав Соколов 

МБОУ «Средняя школа №3» 

г. Гагарина 
 

 

Я РЕБЕНОК МИРА И ДОБРА 

 

 

 Моя малая Родина г. Фергана, Республика Узбекистан. Пришло время, 

и мы переехали в другой город, в другую страну. Сейчас я живу в г. Гага-

рин, Смоленской области. Приехали мы в середине лета из страны где летом 

температура +40,+50, в г. Гагарин температура была +15 и были дожди. До-

жди не помеха для веселья и добрых дел когда ты полон хорошего настрое-

ния и желания делать людям хорошее. На своей малой Родине у меня оста-

лись друзья, но и здесь благодаря моей сестре Злате у меня появились много 

хороших друзей. Ведь для детей нет разницы, кто ты и откуда ты переехал. 

Мы дети, мы любим всех и радуемся всему. В этом городе у меня появилось 

много возможностей. Я могу гулять во дворе столько, сколько я захочу. У 

меня появилась возможность заниматься на тренажерах, так как в нашем 

дворе есть и тренажеры, и детская площадка. Люди здесь все прекрасные и 

добрые, правда, прячут свою доброту, но они всегда мне помогают. Им не 

важно, какая у тебя национальность, вероисповедание или какая твоя Роди-

на. Людям важно кто ты есть и то, что ты человек.  

 Теперь я могу сделать вывод, что, не смотря на то, что я приехал из 

другой страны отношения к миру во всех странах вселенной одинаковое. 

Мы все хотим жить в мире и согласии. Мое нахождение здесь тому под-

тверждение. Я обратил внимание, что г. Гагарин это многонациональный 

город, где все люди едины, доброжелательны и мы все хотим Мир во всем 

Мире. Давайте будем добрыми и помогать друг другу! Давайте творить доб-

ро!   
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Артем Старостенков  

МБОУ «Остерская средняя школа» 

Рославльского района 

Смоленской области 

 

 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА! 
 

 
 

Россия, слава тебе и честь! 

Родина великая 

У нас с тобою есть! 

Надеждой и Верой 

Страна моя сильна, 

Любовью к своим гражданам 

Проникнута она. 

Россия необъятная, 

Россию не понять, 

Россия справедливая, 

Россия - наша мать! 

Обид она не держит 

И верит лишь в добро, 

А кто с мечом придет к нам - 

Погибнет все равно. 

Друзей в России много, 

Россия не одна - 

Народ наш не допустит, 

Чтоб плакала она. 

Пусть славится 

Мощью своею Россия, 

Мы еѐ граждане - 

В единстве наша сила! 
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Светлана Тарасова  

МБОУ «Средняя школа № 3  

имени Ленинского комсомола»  

г. Гагарина 

 

 

 

МЫ ГРАЖДАНЕ ОДНОЙ СТРАНЫ 

 
 

Мы граждане одной страны 

Любима нами ты – Россия. 

Твои поля, леса и реки 

Нет краше ничего на свете! 

 

Родной мой город ты любим 

И я горжусь, что  в нем живу! 

Ведь здесь родился тот, кто первым 

Однажды  космос покорил! 

 

 

 

 
Мария Агаян 
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Максим Тихонов  

МБОУ Кощинская средняя школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Меня зовут Максим Тихонов. Мне 11 лет. Я  ученик пятого  класса 

Кощинской средней общеобразовательной школы, Смоленского района 

Смоленской области. 

Каждый человек в мире любит свою родину. Я не исключение. Моя 

родина Россия. Это самое большое государство в мире, если считать по тер-

ритории. Русский язык является государственным языком РФ. Здесь живут 

люди разных национальностей и вероисповеданий. Все мы вместе называ-

емся россиянами. И когда звучит гимн России и высоко поднимается в небо 

наш флаг, в эти минуты не важно, кто ты по национальности и вероиспове-

дании, все замирают на мгновение в одном строю и сердца людей стучат в 

одном ритме. Каждый из нас стоит с гордо поднятой головой. В гимне за-

ключается вся Россия с еѐ прошлым и настоящим. Под знаменем триколора 

вся наша история. 

Я уверен, что каждый из нас гордится нашей страной, нашими пред-

ками, которые сберегли нашу землю для нас, для будущего поколения. А мы 

помним их заслуги в науке, в искусстве, в литературе, в математике, физики 

и химии.  

Как - то я прочитал вот такое стихотворение: 

Будто нам наплевать на историю в целом, 

Что нам память чужда, что душа оскудела. 

Что стоим равнодушно у красной стены 

Внуки, правнуки светлых героев войны... 

Только это не правда, а жуткая ложь: 

Помнит нынешняя молодѐжь... 

Помнит и никогда не забудет, 

Потому что без памяти жизни не будет. 

Я присоединяюсь к строкам этого стихотворения. Мы никогда не за-

будем павших на полях сражений. Во время Великой Отечественной войны 

в моей семье погибли мои прадеды. Но, память ушедших в наших душах. И 

этому подтверждению парад Победы. Я и мой младший брат Ваня несем 

портреты наших прадедов, а рядом другой такой же мальчик держит порт-

рет своего деда. Таких как мы здесь тысячи. Фотографии ушедших бойцов 

смотрят на современную Россию, будто говорят нам «Берегите еѐ! Родина у 
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вас одна, как мать. Защищайте честь и достоинство нашей страны».  И я 

стараюсь, чтобы не опозорить свое государство. Мне стыдно перечислять 

свои малые достижения. Я просто стараюсь учиться хорошо, помогать сво-

им родителям и друзьям, с уважением отношусь к пожилым людям, берегу 

природу, символику и культуру языка, традиций, и самое главное, ценю 

нашу Конституцию. Ведь именно Конституция является гарантом жизни 

каждого гражданина России. Конституция РФ дает нам права пользоваться 

бесплатным образованием, медицинской помощью и развиваться в разных 

направлениях. Наш покой бережет полиция и вооруженный силы страны. 

Если бы не Конституция всего этого не было.  

От всей души я желаю, чтобы мир и благополучие был и в других гос-

ударствах, где идут войны, а люди всей планеты могли жить в согласии и 

благополучии. Тогда профессия военный будет не актуальной. А пока в ми-

ре много войн, я в будущем хочу быть миротворцем. Только вместе мы — 

сила, способная сделать наше будущее лучше. 

Россия, мы граждане твои, 

Прими меня и всех моих друзей в свои ряды. 
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Евгения Трашутина 

МБУДО «Дом детского творчества» 

муниципального образования 

род  Десногорск» Смоленской области 

 

 

МОЕЙ СМОЛЕНЩИНЕ… 

 

 

Смоленщина, набеги обжигаешь вражьи, 

Летальной искрою паля, 

Всех тех, кто осквернял молитвы Божьи. 

В смертельной схватке защищалась ты не зря. 

 

Ты расцветаешь и вздыхаешь 

Красивым пламенным цветком. 

Всем помогаешь, не роняешь 

Стальную душу на поклон. 

 

Тебя века все музы воспевают, 

Надежной, верой открываешься в глазах. 

Лишь на холсте столетья оживают, 

В живых и ярко-чувственных тонах. 

 

Как монолиты твои церкви и соборы, 

По-детски так легки твои поля. 

Старинные проулки и заборы, 

Людей простых открытые сердца… 

 

И также безутешно свищет 

Оставшийся здесь соловей. 

И лучше края, думаю, не сыщешь 

В просторах милой Родины моей! 
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Давид Тумасян 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

  

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 

Я родился в России. Здесь живут мои родные, близкие и друзья.  

История нашей страны насчитывает более тысячи лет.  Много врагов 

хотело захватить нашу землю, но никто не смог покорить Россию. 

Надо знать историю своей страны, помнить ее героев и в минуту опас-

ности стать на защиту Родины.  

Во главе нашего государства стоит Президент Российской Федерации. 

Наши права защищает Конституция страны. Мы получаем бесплатное обра-

зование и медицинскую помощь. Мы, дети, как и взрослые, имеем свои обя-

занности: хорошо учиться, любить свою семью и страну, уважать старших. 

Наша страна прекрасна: реки, озера, леса, моря. У России обширная 

территория, разнообразный животный мир, природные богатства. Будем бе-

речь их и преумножать! 

 

 

 
Ангелина Павловская 
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Виктория Федорова  

МБОУ «Средняя школа № 28» 

города Смоленска   

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Я живу в красивой и могучей стране. Я – гражданин России. Как и каж-

дое государство, Россия имеет государственную символику. К ней относит-

ся государственный гимн, герб и флаг. 

В своей работе я хочу рассказать историю гимна России.  

Первое официальное исполнение Государственного гимна современной 

Российской Федерации состоялось 30 декабря 2000 года на Государствен-

ном приеме в Большом Кремлевском дворце. 

Гимн России имеет богатую историю. Ранее все торжественные собы-

тия сопровождались церковными песнопениями, затем военными маршами. 

В царской России гимн известен под названием «Боже, царя храни». Он 

считался официальным гимном вплоть до свержения монархии в 1917 году. 

После Великой Октябрьской революции гимном страны была француз-

ская «Марсельеза», затем международный пролетарский гимн «Интернаци-

онал». 

Государственный гимн СССР, музыка которого совпадает с музыкой 

сегодняшнего российского гимна, был официально введен 1 января 1944 го-

да. 

После распада СССР для гимна была выбрана мелодия М.И. Глинки 

«Патриотическая песня». Сегодняшний гимн граждане России впервые 

услышали по телевидению в новогоднюю ночь на 1 января 2001 года. В 

гимне России использовалась музыка из бывшего советского гимна. Его со-

здатели известный композитор А.В. Александров и поэт С.В. Михалков. 

Как правило, гимн используется на торжественных и праздничных ме-

роприятиях, официальных церемониях. Торжественность музыки и поэтич-

ность слов гимна России, являются символом единения российского народа, 

вызывают чувства патриотизма, уважения и любви к своей стране. 

Для меня особенно радостно слышать государственный гимн России 9 

Мая на Параде Победы!   
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Илья Федотенков 

МБОУ «Средняя школа  № 12» 

города Смоленска 

 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ  РОССИИ 

 

 

Когда я летом 

Приезжаю к деду - 

Он часто 

Вспоминает про войну. 

Как дети плакали, 

А матери рыдали. 

Когда отцы и деды 

Погибали в том бою. 

- Мы – граждане России, - 

Говорит он. 

- И Родину свою, ты береги! 

И флаг, и герб, и гимн наш помни! 

Своим, ты детям - 

Это тоже донеси. 
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Кристина Федураева 

МБОУ «Криволесская ОШ» 

 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Я родилась и живу в России. Мои близкие, друзья и миллионы других 

людей  - тоже. Все мы являемся гражданами своей великой страны, которую 

очень любим. 

Россия – это и малая родина каждого из нас. Места, знакомые и люби-

мые до боли: речки, поля, луга, леса, озера, рощи белоствольных берез, от 

которых светло и тепло на нашей земле. Это и другие места, где мы никогда 

не были, и которые, может быть, никогда не увидим, но они тоже часть Рос-

сии, страны огромной и многонациональной. И они тоже дороги сердцу 

каждого россиянина. 

Число народов, населяющих нашу страну, перевалило за сотню. И все 

они – граждане России. Люди разных поколений и национальностей: рус-

ские, белорусы, украинцы, казахи, татары, башкиры, азербайджанцы, та-

джики, цыгане, армяне и многие другие проживают по всей территории Рос-

сии и имеют свои традиции и культуру. Долгие годы их связывает прочная 

дружба. В родословных большинства из нас смешано по несколько нацио-

нальностей. Вот это смешение делает граждан нашей страны дружными, 

едиными, сильными и стойкими, уважительными по отношению друг к дру-

гу. Все мы – друзья и товарищи, живем в одной стране и делаем одно общее 

дело – бережем, развиваем и укрепляем нашу Россию, делаем ее богаче. 
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Варвара Харина 

МБОУ «Средняя школа № 33» 

города Смоленска 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

             Россия без каждого из нас обойтись может, 

             но никто из нас без нее не может обойтись. 

                                                                  

        Н. С. Тургенев. 

 

Формирование любви и уважения к своему отечеству одни из важней-

ших качеств человека. Каждый из нас, живущих в обществе, играет опреде-

ленную роль. Кто-то учитель, кто-то рабочий, мать, брат, сын, продавец. Но 

все вместе выполняют самую главную роль- являются гражданами своей 

страны. Мы граждане великой Росси! 

Для россиянина понятие гражданственности тесно связано с понятием 

патриотизма в любви к Родине и неравнодушию к судьбе своей Отчизны. На 

протяжении тысячелетней истории нашей страны большинство людей гор-

дились своей принадлежностью к России, еѐ истокам, корням, а в годы су-

ровых испытаний, не задумываясь, отдавали свои жизни за Родину. 

Настоящий гражданин России должен горячо любить свою Родину. Он 

не может равнодушно смотреть, как гибнет природа, должен хранить про-

шлое своей страны и беречь памятники старины, уважать старость. Таким 

образом, гражданские поступки люди могут совершать не только на соб-

ственное благо, но и на благо других людей, на благо своей Родины.  

Любите свою Родину – она у вас одна! 
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Анастасия  Цурикова 

МБОУ «Чижовская средняя школа»         

Рославльского района Смоленской области 

 

 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО 

 
 

По высоким пригоркам над Днепром на древней Смоленской земле 

разбежались домики, окружѐнные яблоневыми садами. Это деревня Чистые 

Ключи, названная так потому, что почти в каждом дворе есть колодцы, вы-

рытые   на месте чистых родников. Сельчане шутят: «Наша деревня будет 

жить, пока из-под земли бьют хрустальные родники». Через неѐ змейкой 

вьѐтся улица и за околицей теряется в хлебных полях. Фермер Матвей с же-

ной Фатимой и своим трудолюбивым семейством выращивает на полях 

рожь, гречиху и кукурузу. В Чистых Ключах живут не только русские – та-

тарин Муса и украинка Янина, эстонка Анне, грузин Вахтанг и его жена 

Нино. Какие уважаемые и добрые люди! 

У нашей прабабушки Олеси  большая и дружная семья. У неѐ шесть 

детей, пятнадцать внуков и семь правнуков! Проживает она в деревне со 

своим младшим сыном Петром и невесткой Марусей. Всю жизнь прабабуш-

ка учительствовала в школе. Трудовой стаж еѐ более пятидесяти лет! Даже в 

войну обучала детишек грамоте! Дом прабабушки прячется в зелени тени-

стого яблоневого сада. Посреди двора, как богатырь, растѐт многовековой 

дуб. Под его густолистой кроной и проходят все семейные праздники. Рез-

ные белые наличники на окнах светятся, словно приглашают родных и од-

носельчан в гости. И правда, идут в этот дом люди с горем и радостью, за 

добрым и мудрым советом или с жалобой. Прабабушка сумела объединить 

вокруг себя всю нашу родню и односельчан. В мае ей исполнилось восемь-

десят девять лет. Однажды, вздохнув тихонько, сказала она сыну: «Вот, 

Петро, отпраздную свои девяносто годиков, соберу всех вас вместе под 

крышей родного дома. Тогда и умирать не страшно».  

Июнь в этом году выдался жарким. Мы все с нетерпением ждали 

школьные каникулы. Внуки и правнуки написали друг другу «Вконтакте» и 

договорились приехать все вместе к прабабушке на еѐ малую родину – Смо-

ленщину. Знали: научит она всех уму-разуму. И не ошиблись. Лето это за-

помнится нам на всю жизнь.  

В середине июня приехали в родной дом Фатима, Василь, Аслан, 

Амина, Иван, Феня, Анна…. У всех на глазах были слѐзы радости. Ещѐ бы! 

Ведь вместе собрались родные люди! 

Прабабушка – первая на селе рукодельница. И задумала она к своему 

юбилею сшить для нашей большой семьи памятное лоскутное одеяло. Каж-
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дый его лоскуток – это небольшая открыточка на ткани о родных людях. А 

семья-то, слава Богу, большая, многонациональная!  

- Первый лоскуток, один из самых дорогих для меня, - подарок моему 

мужу Василю, которого уж двадцать лет как нет в живых. Сами-то мы бело-

русы, а вот приютила нас перед войной Смоленщина и стала нашим родным 

домом. Приехали мы, молодые, красивые, только что поженившиеся в трид-

цать седьмом году в Чистые Ключи, и тѐтка Василя Марфуша встретила нас 

хлебом-солью на вышитом васильками рушнике. До сих пор помню, как 

красивы были цветы! Вышиты гладью, лиловые, с синевой и голубизной, 

словно живые! Приохотила нас Марфа вышивать, и в еѐ избе собирались по 

вечерам девушки, вышивали крестиком и гладью полотенца, подузорники, 

наволочки, платки. Это было настоящее народное искусство! Украинка Леся 

вышивала петухов, соседка Шура – алые розы. И песня «Во поле дорожень-

ка пролегала» лилась чисто, сердечно, ведь была она о нашей непростой 

женской доле. Так вот, мои внучата и правнуки, первый лоскуток в этом 

одеяле – васильки. Слава Богу, ситцевый кусочек припасла уже давно. За-

думка-то моя созрела не в один день! 

А вот этот второй лоскуток с жѐлтыми подсолнухами – в память о сы-

ночке Саше, который уехал на Украину и работал на угольной шахте в Дон-

бассе. Профессия шахтѐра тогда была очень почѐтная! Как мы гордились 

старшим сыном! В семидесятом году поехали к нему в гости. Из окон поез-

да видели бескрайние поля жѐлтых подсолнухов. Дивились солнечному 

раю! Саша пригласил тогда в дом свою бригаду – семь улыбчивых скром-

ных шахтѐров. И вечером за праздничным столом запели мужчины и их жѐ-

ны дивную украинскую песню «Червона рута»:  

 

Червону руту 

Не шукай вечорами, 

Ти у мене едина, 

Тильки ти, повiр! 

Бо твоя врода – то 

Э чистая вода, 

То э бистрая вода 

З синiх гiр. 

 

Как хороша была песня, какими чистыми голосами выводили еѐ сынок 

Саша, украинец Олесь, узбек Хазиз! Не было для этой песни границ. Пели 

еѐ тогда не только шахтѐры Донбасса, но и весь Советский Союз. И мы при-

везли еѐ на Смоленщину, в наши Чистые Ключи, и вскоре «Червону руту» 

запела вся наша улица. Видите, детки, как песня может объединить народ! И 

этот лоскуток с подсолнухами в моѐм лоскутном одеяле – добрая память об 

Украине и о старшем сыночке Саше. А какое горе сейчас там! Война! Пере-

стали, видать, люди петь песни! 

- А каким будет третий лоскуток в Вашем одеяле? – спросила пра-

внучка Амина. 
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- Амина, тебе рассказывала твоя бабушка Настя о том, как она приеха-

ла жить и работать в осетинское село на Кавказ? Так вот, слушай! Мы часто 

с дочерью вспоминаем это по телефону. Закончила Анастасия педагогиче-

ский институт и по направлению обязана была три года отработать учитель-

ницей русского языка и литературы в горном ауле. Приехала на три года – а 

задержалась на всю жизнь. Создала там семью, пустила корни в чужой зем-

ле. Вот ты, Аминочка, мой ангел – уже третья веточка в нашем многонацио-

нальном семейном древе. И лоскуток этот – с листочками берѐзы – это па-

мять о малой родине Смоленщине для тебя, для моей дочери Настюши и еѐ 

мужа Аслана. Как тогда очаровал он еѐ лезгинкой! В ауле праздновали День 

урожая. Школьники вместе с русской учительницей читали стихи. С внима-

нием слушали их старейшины и молодѐжь. А потом зазвучала зурна, и мо-

лодые джигиты, как гордые птицы, раскинув руки-крылья, в черкесках, 

бешметах плавно вышли на круг. А один из них, преклонив колено, встал 

перед русской девушкой и навсегда покорил еѐ сердце. Да, лезгинка – поис-

тине самый народный из всех народных танцев в мире. Это культурный мо-

стик между народами. И в вашей семье, Амина, лезгинку танцуют все. По-

том Аслан вместе с моей дочерью танцевал еѐ вот тут, во дворе, под веко-

вым дубом, и соседи тоже пустились в пляс, ни в чѐм не уступая осетину 

Аслану. Слава Богу, хороший он человек, и так сумел очаровать всех своим 

танцем под вечерним звѐздным небом! 

- Бабушка, а давай четвѐртый лоскуток возьмѐм вот этот – с жѐлтыми 

колосками. И пусть он будет на этом семейном одеяле в честь моей мамы – 

Зульхии, которая стала верной женой твоему сыну Алѐше. А он-то как будет 

гордиться! – несмело произнесла двадцатилетняя внучка Мария, приехав-

шая из Казани. 

- Я, пожалуй, соглашусь с тобой! Ты, конечно, знаешь из семейных 

рассказов, как во время службы в Советской армии в Татарстане нашѐл наш 

сынок Алексей себе жену. С тех пор вот уже пятьдесят лет они неразлучны. 

Сыграли золотую свадьбу. А колоски на их лоскутке особенные. Любят та-

тарские семьи растить хлеб, печь вкусные лепѐшки. Их добрый, красивый и 

мудрый праздник Сабантуй – весеннее торжество в честь Матери-Земли. 

Побывали и мы с мужем на этом празднике. Не забуду, как юноши на лоша-

дях подъезжали к каждому дому в селе, а девушки в национальных костю-

мах дарили им полотенца, вышитые узорами платки, отрезы ткани. Юноши 

благодарили девушек за подарки песнями. Затем начинались скачки на ло-

шадях, после чего гостеприимные татарские семьи приглашали всех на уго-

щение. Каждый дом был открыт для любого гостя! Наверное, Алѐша научил 

и младшего сынка Петра, у которого я живу, этому гостеприимству, просто-

те. Да далеко ходить и не надо! Пример тому – наши соседи – Матвей и Фа-

тима и их детки, что трудятся в поле, не дают нашей родной Смоленской 

земле зарасти сорняками и дурноталом.  

Тихо льѐтся прабабушкина речь – еѐ жизненная повесть. Мы сидим 

тесным семейным кружком и внимаем каждому еѐ мудрому слову. Вот уже 

на лоскутном одеяле горят алые маки в честь внука Олеся и его жены Иван-
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ки. А в уголке синим пятнышком светятся на белом ситцевом поле скром-

ные незабудки для самого маленького в нашей многонациональной семье 

двухлетнего Андрюши. «Это чтоб он не забывал родную землю, любил еѐ, 

как бескорыстно любим еѐ мы, старшее поколение», - напутствует праба-

бушка.  

Догорает за окном синий вечер. Мы смотрим друг другу в глаза. Какие 

мы все разные! Кареглазая красавица Амина и гордый Ахмад, русоволосая 

Анна и смуглый Муса, улыбчивый, сдержанный Иван и смешливая Янина. 

Мы все одинаково любим прабабушку Олесю, гордимся нашей многонаци-

ональной семьѐй, где никогда не было вражды, где обожают и уважают 

праздники, обычаи друг друга и учатся жить духовно, просто, разумно.  

Скоро мы будем отмечать девяностолетие нашей любимой прабабуш-

ки. Еѐ лоскутное одеяло уже готово. Мы не знаем, какие ещѐ лоскутки по-

явились на нѐм. Но одно ясно: это лоскутное одеяло – произведение народ-

ного искусства, в котором запечатлена история нашего рода – нашего ма-

ленького «многонационального государства», где все гордятся друг другом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  83 

 

 

 

Иван Черненков 

МБОУ Лучесская ОШ 

им. В.Ф. Михалькова  

 

 

 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ! 

 

 

Я – гражданин России! 

Звучит это красиво, 

И я хочу достойно жизнь прожить: 

Любить поля родные, 

Дороги фронтовые, 

Где дедам нашим жизнь пришлось сложить 

Непросто возрождалась, 

С коленей поднималась 

Страна моя с нелегкою судьбой 

Характер русский сильный, 

Мы – граждане России! 

Гордимся мы великою страной! 

Не раз сгущались тучи 

Над Родиной могучей- 

Не удалось врагу страну мою сломить, 

Мы – граждане России, 

В единстве наша сила, 

Сумеем мы Россию защитить! 
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Даниил Шевченко 

МБОУ Стабенская средняя школа Смо-

ленского района Смоленской области 

  

 

ХЛЕБОСОЛЬНАЯ РОДИНА 

 

 

Территория нашей Смоленской области считается спокойной, терри-

торией национального согласия. Здесь проживает много народов и наций. В 

регионе проводится большое количество мероприятий, встреч. Переселен-

цам помогают в изучении норм общественного поведения, чтобы они знали 

свои права и обязанности, понимали жизненные традиции коренного насе-

ления. Только за 2017-2018 годы было проведено более полусотни меропри-

ятий.  

Создана и реализована социальная программа «Смоленщина – терри-

тория межнационального и межконфессионального согласия» направленная 

на укрепление единства народов, проживающих на территории Смоленской 

области. Проект предусматривал участие делегации Смоленской области во 

всероссийских  мероприятиях в сфере межнациональных отношений, с це-

лью обмена опытом между РОА «Национальный Конгресс Смоленской об-

ласти» с другими общественными национальными объединениями, сотруд-

ничеством, участием РОА «Национальный Конгресс Смоленской области» в 

межрегиональных, всероссийских мероприятиях, проведение конференции 

на тему «Смоленщина – территория межнационального и межконфессио-

нального согласия».  

Смоленщина с древних времѐн, являясь пограничной областью, взаи-

модействовала со многими народами и странами. Особенно тесные отноше-

ния сложились с Республикой Беларусь. Открыто много совместных пред-

приятий, ведѐтся активная торговля, проводятся выставки и ярмарки. Жите-

ли нашей области чтят память погибших и захороненных  солдат дру-

жественной страны. 

Много памятников посвящено памяти граждан Польши: Братская мо-

гила военнопленных польских офицеров, расстрелянных в 1940 году (Ка-

тынь), памятник разбившемуся самолету. 

Навсегда в памяти потомков останутся имена героев войны 1812 года. 

Они увековечены в названиях улиц, Нормандия - Неман – единственная 

улица в городе, которую назвали в честь иностранного полка. 

В августе 1812 года в пределах Королевского бастиона солдаты Напо-

леоновской армии с почестями похоронили двух генералов. Один француз-

ский – Гюден, другой – генерал Русской армии Антон Скалон, который по-

гиб, защищая Смоленск. В Смоленске археологи нашли могилу близкого 

друга и соратника Наполеона генерала Гюдена. В 2020 году на месте гибели 



  85 

планируется поставить памятник, на открытие которого были приглашены  

президент Макрон и археолог-историк Пьер Малиновский. 

Конечно, мирное сосуществование – это очень трудная и кропотливая 

работа, направленная на то, чтобы при всем многообразии народов, сохра-

няя самобытность, язык, традиции формировать  российскую нацию. И 

Смоленская область успешно справляется со всеми трудностями. 

Самое яркое мероприятие 2019 года состоялось в Лопатинский саду 

«Смоленщина многонациональная», приуроченное ко дню России. Целью 

фестиваля организаторы мероприятия определили активизацию националь-

но-культурной жизни региона, на территории которого проживают предста-

вители порядка 130 национальностей. Каждого из них, уверены обществен-

ники, объединяет крепкая дружба и любовь к Смоленщине – земле, где они 

живут в дружбе и согласии. 

Я горжусь тем, что родился на Смоленской земле! 
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Надежда Шестак  

МБОУ «Средняя школа № 28» 

города Смоленска 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Мы граждане великой страны – России. Россия существует издревле, 

это самое могущественное государство, многонациональная страна со свои-

ми традициями и обычаями. В нашей стране живет много разных народов, и 

все мы, россияне, говорим на одном языке. Наш язык самый мелодичный и 

красивый в мире. Россию прославили великие имена. А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, И.И. Шишкин, М.Н. Тухачевский… Еще Ломоносов завещал 

потомкам беречь и развивать русский язык, как главную святыню русского 

народа, как основу научного познания и духовного сплочения народов Рос-

сии. 

Россия – это огромная страна и красивая страна, расположенная на 

большой территории, известной на весь мир, с огромным разнообразием 

природных зон, богатством природных ресурсов. Все это – великолепие мо-

ей любимой родины. 

Наше общество развивается благодаря победе наших дедов в Великой 

Отечественной войне против фашизма. Мы должны знать «великую» исто-

рию своего Отечества. Нужно знать ее, так как, не зная или забывая про-

шлое, нельзя думать о будущем. Необходимо вести свою страну к процвета-

нию, соблюдать законы своей страны. Гражданин России должен соблюдать 

такие правила, как: любить и уважать свою родину, быть честным, помогать 

своим близким, выполнять свой Гражданский долг, соблюдать законы, забо-

титься о благосостоянии своего государства. 

Мы должны гордиться своей страной, быть патриотами своей страны 

и чтить культурные традиции, любить ее. Ведь Россия – это наше прошлое, 

настоящее и будущее. 

А закончить я хочу словами великого русского поэта Ф.И. Тютчева: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

Вот и я вместе со своими родителями в 2014 году поверила в Россию и 

переехала жить сюда.  
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Полина Шульган  

МБУК «Починковская МЦБС»   

 

 

ГРАЖДАНИН РОССИИ 

 

 

Кто по улице идѐт? 

Необычный пешеход! 

У него пятьсот имѐн 

На заводе слесарь он, 

В яслях он родитель, 

В кинотеатре – зритель, 

А пришѐл на стадион – 

И уже болельщик он. 

Он кому-то сын и внук, 

Для кого-то близкий друг. 

Он – мечтатель в день весны, 

Он – защитник в дни войны. 

И всегда, везде и всюду – 

Гражданин своей страны!!! 
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Герман Этокабека 

МБОУ Стабенская средняя школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ 

 

 

 Меня зовут Герман, мне 8 лет. Я хочу рассказать вам о моей любимой 

многонациональной семье.  

 Моя мама, Вероника, которая родилась и провела свое детство в Смо-

ленске. Но когда ей было столько, сколько и мне сейчас, она со своей мамой 

переехала на Украину, в город Донецк. 

 Мой папа, Эварист, родился в Конго. В 1991 году он приехал учиться 

в Донецк, Донецкий политехнический университет. 

 Мама и папа учились, работали… 

 Их история любви началась в 2007 году. Мама с подругой гуляла по 

парку, папа прогуливался там же. Он подошел к девушкам познакомиться и 

оставил свой номер телефона. Мама долго не решалась позвонить, но потом 

набралась смелости и набрала заветный номер телефона… 

 И уже в декабре 2010 года родился я, Герман.   

 После известных событий на Донбасе, мы переехали в Смоленск и 

живем здесь уже 5 лет.  

 Все члены нашей семьи очень разные: по внешности, по религии, по 

национальности, по характеру. Но есть у нас одно общее чувство – любовь 

друг к другу и  к нашей гостеприимной Смоленской земле.  
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Глеб Якуткин 

МБОУ «Средняя школа № 40» 

города Смоленска 

 

 

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА 

 

            

С момента нашего рождения нас всегда окружают наши близкие люди: 

мама, папа, бабушки и дедушки. Они учат нас добру, прививают нам любовь 

к своей Родине, к окружающему нас миру. 

Моя  бабушка работает воспитателем в детском саду. Она любит свою 

профессию, своих воспитанников и часто рассказывает забавные  истории из 

жизни детей, которые посещают ее группу. Я очень люблю  слушать бабуш-

кины рассказы. 

И вот однажды, рассказывая очередную историю, она произнесла имя 

мальчика – Абдурахман. 

– Как, как его зовут? – удивлѐнно спросил я.  

Бабушка еще раз произнесла имя мальчика. 

  – Ничего странного, что ты, внучок, не слышал такое имя. Ведь этот 

мальчик вместе со своими родителями приехал в наш город  из другой стра-

ны. Страна называется Узбекистан – ответила мне бабушка. 

Однажды я встречал бабушку с работы и увидел, как в приемной груп-

пы, где работает бабушка, мама забирала домой мальчика. Я невольно обра-

тил свое внимание на этих людей, потому что мне стало очень интересно. 

Мальчик был такой же, как и все остальные мальчики. Но цвет кожи был у 

него очень смуглый, большие черные выразительные глаза. Даже зрачков не 

было видно. Разрез глаз отличал его от других детей. Волосы – черные. Он 

очень красиво, открыто улыбался. Наряд мамы меня так же удивил. На го-

лове у женщины, был повязан по-особому красивый платок. Длинное пря-

мое платье, с замысловатыми узорами, и штаны – шаровары. У нее так же 

была смуглая кожа, красивые черные глаза. Позже бабушка пояснила мне,   

что это Абдурахман со своей мамой. 

Образ мальчика и его мамы не выходил у меня из головы. И мне  захо-

телось узнать, почему мама мальчика была так одета. Придя домой, я стал 

расспрашивать у родителей о таинственной для меня стране Узбекистан и еѐ 

традициях. Вместе с родителями мы нашли Узбекистан на карте мира, рас-

смотрели, какие государства граничат с ним. Много узнали о традициях это-

го народа, национальной одежде, еде, истории. 

И я понял, что наша страна, наш город – хорошие и надежные, если из 

такого далекого края приехала к нам многодетная семья Абдурахмана. Ба-

бушка рассказывала, что в их семье шестеро детей. Это такая традиция уз-
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бекского народа – многодетные семьи. А ещѐ у них есть много праздников, 

которые они отмечают, даже проживавши в нашем городе. 

Бабушка ещѐ много рассказывала добрых историй об этом мальчике.        

Когда мальчику исполнилось семь лет, он пошел в школу, где уже учи-

лись его брат с сестрой. Часто по дороге из школы он забегает в садик, и 

рассказывает о своих делах. Думаю, что все у него и его членов семьи будет 

хорошо. И не будут они сожалеть о своем переезде в наш город. Ведь жите-

ли нашего города очень дружелюбны и хорошо относятся ко всем нацио-

нальностям, проживающим в нашем городе. 

 

 

 

 
Виктория Шибеко 
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Яков Баринов 

МБОУ Средняя школа №8 г. Ярцево 

Смоленской области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Любите Россию! Берегите Россию! 

И будьте России верны! 

Екатерина Дѐмина 

(герой Вов, разведчица морской пехоты) 

 

Мы живѐм в самой большой стране мира – России. Если спросить у 

любого россиянина что-нибудь о России, он расскажет о природной красоте: 

о бескрайних просторах Сибири, о вулканах камчатки, о реках, лугах Алтая, 

о Кремле и Петергофе. О нашей стране можно говорить бесконечно долго. О 

еѐ величии, красоте, великолепии… Это восхищение заложено на генетиче-

ском уровне почти у каждого россиянина. Любовь к Отечеству, иными сло-

вами, патриотизм. Патриотизм – это одно из наиболее глубоких, изумитель-

ных чувств, которое даѐт уверенность в том, что данная страна является 

лучшей в мире, потому что вы в ней родились. Эта спокойная и прочная 

преданность длится на протяжении всей жизни человека.  

Патриоты всегда говорят о готовности умереть за Отечество. В своѐ 

время это доказали наши деды и прадеды, борясь с фашизмом бесконечно 

долгих четыре года. Они ощущали себя единым целым. Низкий поклон 

фронтовикам, труженикам тыла за их героический подвиг. Вечная память 

ушедшим защитникам Отечества. Сколько бы лет ни прошло с той далѐкой 

поры, память о ратных событиях всегда будет жить в сердцах людей. 

Любовь к Родине не может появиться внезапно, потому что кто – то 

приказал. Это чувство растѐт и укрепляется в течение всей жизни человека. 

Истоки его в уважении, трепетном отношении к месту, где родится, вырос, к 

родному дому, людям, воспитавшим тебя. 

Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем. «Де-

рево сильно корнями», - утверждает пословица. Наши корни – это наше 

прошлое, история и национальная культура. Без них дерево не может жить, 

они держат его в почве и питают. 

Не зная или забывая свою великую историю, мы можем утратить наци-

ональное достоинство, национальную самобытность. Тот, кто не ценит 

культуры своей страны, не может уважать великие достижения других 

народов. Я думаю, человек, воспитанный вне традиций собственной культу-

ры, не имеет будущего, какую бы страну для выживания он ни выбрал. Та-

кой не может быть патриотом своей родины, он равнодушен к еѐ настояще-
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му, его не заботит еѐ будущее. Мы должны всегда помнить о своѐм про-

шлом и гордиться им, каким бы оно ни было. 

Быть гражданином своей страны – это почѐтно и ответственно. Для 

этого нужно любить свою Родину, уважать еѐ законы и традиции, почитать 

еѐ культуру и каждый день трудиться ради еѐ блага. Очень важно, чтобы 

каждый человек понимал простую истину: «Если мы вырастем достойными 

гражданами, то наша страна будет только процветать, будет сильной и бога-

той». Поэтому мы должны помнить об этом и жить так, чтобы каждый из 

нас мог с гордостью сказать: «Я – гражданин России!» 
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Софья Гречная 

МБОУ «Родомановская средняя школа»  

 

КРАЙ РОДНОЙ 
 

 

Хлебосольством и радушием 

Знаменит смоленский край. 

Приезжайте к нам хоть с тундры. 

На всех поделим каравай. 

 

У меня сосед – грузин, 

Славный очень господин. 

Снизу вот живѐт таджик. 

Любит ездить в Геленджик.  

 

Сверху наш сосед узбек 

Славный добрый Улугбек 

Угощает шаурмой, 

Сладкой дыней наливной. 

 

Смоленщина – наш общий дом, 

Вместе дружно в нѐм живѐм. 

Вместе мы - семья большая 

Лучше нет родного края!  

 

 

 

 
Ксения Евменова 
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Арина Грибиниченко 

СОГБУДО «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

 

 

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПУТЬ 

 

 

Этот праздник, День единства 

Отмечает вся Россия, 

Возрождение традиций 

Почитают россияне. 

 

Два героя и икона 

Помогли изгнать поляков, 

Это Минин из народа 

И князь Пожарский воевода. 

 

В честь победы долгожданной 

Возвели собор Казанский 

В той Москве, людей свободных 

Избран был царь Михаил – 

Из династии Романовых. 
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Диана Грицай 

МБОУ «Средняя школа № 30 имени 

С.А. Железнова» города Смоленска 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Я думаю, что каждый из нас, слово «гражданин» понимает по-своему, и 

сейчас изложу, как понимаю его я. 

На мой взгляд, гражданин – это, прежде всего человек неравнодушный, 

знающий, любящий свою Родину и ценящий культурное наследие своих 

предков. Я уверена, что без прошлого нет настоящего и будущего. Каждый 

человек должен знать историю своего народа, чувствовать и беречь хрупкую 

связь времен. Иначе, вся наша земля превратится в мираж. Нужно не призы-

вать к патриотизму, а прививать его с детства, начиная с малого: любви к 

своей семье, месту рождения, дому. Ключом к уважению, пониманию ис-

тинных ценностей, по моему мнению, является знание родной истории. Еще 

в детстве каждый из нас должен начать изучать историю Отечества. Не зная 

прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем. Не зная или забы-

вая свою великую историю, мы можем утратить национальное достоинство, 

национальную самобытность. Я думаю, человек, воспитанный вне традиций 

собственной культуры, не имеет будущего, какую бы страну для прожива-

ния он ни выбрал. Такой не может быть патриотом своей Родины, он равно-

душен к ее настоящему, его не заботит ее будущее.  

Каждый гражданин России должен соблюдать такие правила, как: 

-помогать своим близким, 

-любить и уважать свою родину, 

-выполнять свой Гражданский Долг, соблюдать законы и правовые 

нормы, 

-заботиться о благосостоянии своей страны, задумываться о проблемах 

экологии.  

Думаю, что если каждый живущий человек на Земле будет считаться 

гражданином, если будет придерживаться этих правил!  

Мы - граждане Российской Федерации, а это значит, мы должны гор-

диться своей страной, любить ее, быть патриотами своей родины, как малой, 

так и большой. В наше время не понимают, как важно быть патриотом, как 

важно знать и чтить культурные традиции России, ведь Россия это-мы, мы 

ее прошлое, настоящее, будущее и, конечно же, мы -ее продолжение и про-

цветание.  

Мы живем в большой и многонациональной стране. В ней проживают 

люди  разных  религий,  относящиеся  к  разным  народам. Очень сложно 
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держать такую страну в порядке, сложно поддерживать спокойствие. В этом 

правительству помогает Конституция РФ.  

Конституция это основной  закон  государства, определяющий, как об-

разуются  органы  власти, какие  права  и  обязанности  имеет  каждый 

гражданин. Каждое государство имеет свои символы: герб, гимн, флаг. Все 

остальные законы должны подчиняться ей и не противоречить.  

Мы, многонациональный народ РФ, соединенный общей судьбой на 

своей  земле, утверждая  права, свободы  человека,  гражданский  мир  и со-

гласие, исходя  с  общепризнанных  принципов  равноправия  и самоопреде-

ления народов, памяти предков, передавших нам любовь и уважение к  оте-

честву, веру  в  добро  и  справедливость,  возрождая суверенную  государ-

ственность  России  и  утверждая  незыблемость  ее демократических основ, 

стремясь обеспечить благополучие  и процветание России, исходя из ответ-

ственности за свою Родину, сознавая себя частью Мирового сообщества, 

принимаем  Конституцию РФ. 

Могу сказать со всей ответственностью, что я горжусь своей страной, 

горжусь тем, я россиянка, что я являюсь носителем русского языка и рус-

ской культуры. Больше того, я хочу, чтобы у моей страны было великое бу-

дущее – то, которого она заслуживает. Именно поэтому я буду стремиться 

стать полноценным гражданином своего государства – чтобы способство-

вать улучшению собственной жизни, жизни моих родных и близких, а через 

это – и жизни страны в целом. Думаю, этого должны добиваться и все те, 

кто считает себя гражданином своей страны! 
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Варвара Дубинчак  

МБОУ «Средняя школа № 28» 

города Смоленска 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Россия – огромная страна и сильное государство, в котором проживает 

немало народов. В моей стране живут, работают и учатся представители 

многих стран мира. 

Россия славится своими традициями, боевыми техниками, великими 

людьми, а самое главное, у нас самый богатый и могучий язык. 

Я много раз слышала на улицах города из уст иностранных гостей, что 

им нравится наша страна, и они даже полюбили ее. В ней живут очень гос-

теприимные, добрые, отзывчивые, всегда готовые помочь русские люди. 

Но бывает очень обидно мне, когда на улицах города я вижу другую 

картину. Мои соотечественники обижают человека другого цвета кожи. 

Дразнят его, говорят обидные слова, инициируют драку, убивают. 

Не так давно по телевизору в одной программе брали интервью у рус-

ской девочки. Она вместе с родителями переехала в Америку, училась там в 

школе. Сначала все было хорошо, но когда сверстники узнали, что она рус-

ская, начали дразнить ее, смеяться над ней. 

Вспоминается еще одна ситуация, когда в Африке начали рождаться 

дети не черного цвета кожи, а дети – альбиносы. Это случается не часто, но 

некоторые люди воспринимают это агрессивно. 

Одно из жестоких созданий на земле – человек. Многие решили, что 

человеку можно издеваться над другим человеком, что кто-то ему дал на это 

такое право, только потому что у него не тот цвет кожи, не та националь-

ность, не тот взгляд, не та одежда… Перечислять все это можно до беско-

нечности. 

А терроризм… Вспомните о нем… Сколько от этого страдает и погиба-

ет людей, а ведь среди них могут быть дети, самые незащищѐнные на плане-

те. Ребенок – это самое дорогое, что есть у родителей. Террористы исполь-

зуют разные методы: оставленная игрушка, в которой заложено взрывное 

устройство, жвачки или конфеты с наркотическим содержимом. Это очень 

страшно, с этим борется весь мир. Но предугадать их действия практически 

невозможно. 

Америка угрожает России ядерной войной. Но многие уже задумыва-

ются над тем, что это навредит всему миру. 

До сих пор не утихает война на Украине. Во всем мире в этом обвиня-

ют Россию. А ведь там страдают мирные жители, неважно какой они нацио-

нальности, они, прежде всего, люди, но над этим никто не задумывается… 
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Я благодарна всем ветеранам, всем солдатам, которые подарили мне 

мир, покой и ясное небо над головой. Они в годы Великой Отечественной 

войны не жалели, не щадили себя, ценой своей жизни «доставали» победу.  

Люди! Давайте вспомним Великую Отечественную войну, Афганистан, 

Чеченскую войну, Сирию, Украину…. Страшно становится, жутко, больно, 

обидно… Отголоски этого страшного времени до сих пор звучат по всему 

миру. Мы, люди, не должны никому позволять уничтожать его, мы должны 

объединиться, чтобы защитить его. Я – за мир. Это должен быть девиз каж-

дого живущего на этой земле. 
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Максим Елисеев  

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

 

ДРУЖАТ РАЗНЫЕ НАРОДЫ 

 

 

Очень грустно, дождь идѐт, 

Друг на улице не ждѐт. 

Я компьютер свой включу, 

По планете полечу. 

Можно по стране гулять 

И друзей ещѐ искать. 

Я узнаю про народы 

Про их родину, погоду. 

Про Якутию, Камчатку, 

Про природные загадки. 

Дружат разные народы, 

Пьют кумыс и молоко, 

Водят с бубном хороводы – 

Это очень далеко 

Я – за мир среди народов, 

Я -  за мир на всей Земле. 

Всем им солнечной погоды: 

Мамам, бабушкам, и мне. 
Ангелина Суровцева 
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Алена Иванова  

СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия»                       

г. Смоленска 

 

 

ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ 

 

Золотыми листьями 

Город устилается. 

В праздник единения 

Люди улыбаются. 

 

Разные народности 

В городе живут – 

Разные традиции 

Процветают тут. 

 

Лаваши армянские 

Запахом манят, 

Сладости казахские 

Услаждают взгляд, 

 

Мѐд таджикский сахарный 

Лечит от простуд, 

Музыка славянская 

Развлекает слух. 

 

Много наций в городе – 

Всех не перечесть. 

Переливы говоров 

Наполняют речь. 

 

Город наш старинный 

Тем еще богат, 

Что живет в нем дружно 

Наций палисад! 

 

Золотыми песнями 

Город наполняется. 

В этот день все вместе мы 

Дружбой наслаждаемся! 
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Дарья Исмайылова      

МБОУ «Средняя школа № 40» го-

рода Смоленска 

 

ПИСЬМО РОДНОМУ ГОРОДУ 

 

Здравствуй, родной мой город Баку! Ты то самое доброе, теплое, сол-

нечное место, где прошло мое незабываемое детство. А ведь детство – это 

пора, когда все воспринимается иначе, чем во взрослой жизни, запоминают-

ся самые мельчайшие подробности. Вот и я помню свой родной уютный 

дворик на Торговой улице с невысоким в два этажа домиком – местечко, 

словно огороженное от всех внешних бурь и страстей, сюда всегда хотелось 

побыстрее вернуться, потому что дома ждали тебя самые близкие люди – 

мама и бабушка. Здесь вместе с соседями  моя семья праздновала веселые 

праздники, грустила, если у кого-то случалось горе. А еще…это мои друзья, 

с которыми мы вместе исследовали окрестности нашей улочки, учились  

жить, радоваться солнцу и теплу.  

Проходит время. Я подрастала, а вместе со мной менялся и ты, родной 

город. Но нет, ты не старел, ты, наоборот, обретал современные черты. Твой 

архитектурный облик отличается неповторимым своеобразием: узкие улоч-

ки, на которых едва могут разойтись два встречных человека и современные 

широкие проспекты, поражающие своей масштабностью и красотой, знаме-

нитый приморский бульвар… Запах Каспия… Ты настоящая восточная 

сказка, мой красавец Баку! 

А еще неизменным остается в тебе одно –  мои любимые  бакинцы. По 

всему миру славится азербайджанское гостеприимство. Люди в основном 

живут просто, но какие это люди! Здесь любому незнакомцу предложат чай, 

угостят пахлавой. Щедро поделятся легендами и преданиями родной азер-

байджанской земли.  

Ты уникален, Баку! Я горжусь тем, что ты подарил миру известных 

ученых, музыкантов, режиссеров, актеров, спортсменов. Именно твой дух 

воодушевлял и воодушевляет их на ратные дела. 

Так получилось, что три года назад, моя семья вынуждена была пере-

ехать жить в Россию.  Сколько всего неизвестного, нового ждало нас впере-

ди. Но тяжелее всего было расставание с тобой, родной город. Время словно 

остановилось в ожидании. А потом прощание, и твердое решение: при лю-

бой возможности - возвращаться всегда домой.  

Моя семья знала, что новым местом жительства для нас станет Смо-

ленск, город в центральной России. Помню августовское утро, не такое теп-

лое и солнечное как дома. Мы вышли из поезда на перроне небольшого вок-

зала. Все казалось новым и чужим… Новый дом, новая школа, новые дру-

зья. Началось знакомство с городом. Как и ты, древний Баку, Смоленск пол-

ностью пронизан историей. Это один из самых древних городов России, хо-
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тя, конечно, не такой большой по площади.  Могучей силой веет от одной из 

самых главных достопримечательностей – Смоленской крепостной стены. 

Прогуливаясь возле нее, я невольно вспоминаю нашу с тобой гордость – ба-

кинскую крепостную стену, которая надежно опоясала тебя двойным коль-

цом.  

Есть в Смоленске, как и в моем родном городе, особые места, ставшие 

святыми для жителей города. В Баку таким местом является «Девичья баш-

ня», в стенах которой, по преданию, скрывалась несчастная любовь. Смо-

ляне по праву гордятся самым красивым и величественным храмом – 

Успенским кафедральным собором, в котором хранятся многие святыни 

России. Особое своеобразие городу придает река Днепр, которая разделяет 

его  на две части.  

Но главная ценность этого города – его жители. Среди них простые 

люди и те, кто прославил свой край на всю страну и на весь мир.  

Смоляне – добрые, замечательные люди. Мои соседи помогли моей 

семье обустроиться на новом месте, познакомили нас с городом, помогли 

преодолеть речевые барьеры. Очень по-доброму, с пониманием приняли ме-

ня в новой школе. Да, не скрою, сначала я очень скучала по своей родине, 

свои друзьям, по тебе, мой город. Но настоящее человеческое понимание, 

участие, поддержка сделали свое дело: я быстро привыкла к новому. Людей 

разделяют не страны, не города, даже не языки. Их разделяют ненависть и 

вражда. К счастью, эти явления минули меня и мою семью. 

Родной Баку! Ты – часть меня, но другая моя половинка – это и город 

Смоленск, которому я тоже отдаю частичку своей души.  

На родину я приезжаю только летом. Не скрою, меня тянет сюда, я 

испытываю чувства ностальгии по своему старому дому, своим друзьям. Но 

пробыв в Баку несколько месяцев, я снова хочу в Смоленск, который тоже 

навсегда стал для меня родным и близким. 

 

Прощай, Баку. Твоя Даша. 

09.10.2019 
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Милана Ковкель  

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

ЗАВЕЩАНИЕ ПРАБАБУШКИ ЕВДОКИИ 

 

В небольшой городской квартире на кровати сидит щупленькая ста-

рушка. Это моя прабабушка. Она о чем-то разговаривает с моей мамой.  Го-

лос прабабушки то возрастает, то затихает. И тогда слышно, как в комнате 

тикают часы. Мама послушно кивает головой и украдкой поглядывает на 

циферблат. Время прощаться. Прабабушка   целует меня в лоб и говорит се-

рьезным голосом: «Деточка, запомни, твоя родина – Рассея, туда и поезжай-

те!». 

Больше свою прабабушку я никогда не видела.   

Евдокия Несмеянова, так звали до замужества мою прабабушку, роди-

лась в Мордовии, в 1923 году, где-то около Саранска. По национальности 

она была мокша. Позже из интернета я узнала значение прабабушкиной фа-

милии. Фамилия Несмеянов образована от прозвища Несмеян. В старину так 

называли сурового, неулыбчивого человека. Однокоренные именования 

встречаются в письменных источниках с конца XV века. Так, в «Ономасти-

коне» С.Б. Веселовского записаны: Несмеян Чаплин, арзамасский писец 

(1620 год); Несмеян Жехов, стрелецкий сотник (1622 год); Иван Несмеянов 

(конец XV века, Суздаль); Несмеянец Блеклого (1550 год, Ярославль); Луке-

рья Федоровна Несмеяна Погребинская (1606 год). Несмеян со временем 

получил фамилию Несмеянов.  

Семья прабабушки по меркам того времени была очень зажиточной и 

многодетной.  У ее отца был добротный дом и большой табун лошадей. Ло-

шадей выращивали и продавали для нужд царской армии. Маме по хозяй-

ству помогала девочка – служанка, а у отца были наемные работник и коню-

хи. Да вот беда, в семье рождались только одни девочки! Ефим, так звали 

отца прабабушки, очень переживал, что не имеет наследника. И однажды 

домочадцы узнали, что девочка – служанка «понесла» от старого Ефима. 

Отец срочно женился – во второй раз. У него родился сын, которого назвали 

в его же честь Ефимом.  

Когда в Мордовию пришла Советская власть, то их семью раскулачили. 

Забрали все имущество и дом. Детей и двух жен посадили на подводу и от-

правили по этапу в Сибирь. 

Прабабушка рассказывала, что на дворе стоял лютый мороз. Дети 

громко плакали. А соседи закрывали ставни, чтобы не видеть, как их высе-

ляют. 

На одном из этапов у отца отобрали самых маленьких. Среди них был и 

Ефим. Прабабушку и старшую сестру Веру отправили в детскую трудовую 

колонию, а взрослых погнали в Красноярский край на рудники. Работали 
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они под Норильском. Там же они и умерли. Но об этом прабабушка узнала 

позже. Историческая справка: 

«Норильлаг (Норильский ИТЛ) был промышленно-строительным 

лагерем. Он образован в 1935 г. для добычи цветных металлов, в основном 

меди и никеля. Подневольным трудом узников Норильлага в заполярной 

таймырской тундре создан город Норильск и горно-металлургический 

комбинат, речной и морской порты в Дудинке (в низовьях Енисея), железная 

дорога от Дудинки до Норильска, шахты Кайеркана и многое другое». 

Первый маленький этап пригнали на место будущего города летом 

1935г. Это был ленинградский этап. Из Дудинки его гнали пешком, по 

заболоченной тундре. 

Начиная с 1936 г., в Норильлаг шли один за другим этапы из тюрем и из 

других лагерей, со всех концов СССР. В сентябре 1938 года туда отправили 

многотысячные этапы из Красноярской и Енисейской тюрем. Этапы шли в 

основном через Красноярск по железной дороге, а потом вниз по Енисею на 

баржах. В пути многие заключенные умирали, и их хоронили на берегу, во 

время остановок.  

Когда прабабушка Евдокия выросла, она  не  стала возвращаться  на 

родину, так как очень боялась. Да и некуда было.  Поэтому она осталась в 

Норильске и стала   работать вольнонаемной в соседней женской колонии.  

В 1950 году прабабушка познакомилась со своим будущем мужем. Его 

звали Шавель Михаил. Он был родом из Белоруссии и служил конвоиром. К 

слову сказать, прозвище Шавель восходит к слову «щавель». Имена и про-

звища, образованные от названий растений, довольно часто встречались в 

старину. Согласно другой версии, эта фамилия связана с белорусским глаго-

лом «шавяліцца» - «шевелиться». Следовательно, Шавелем могли называть 

подвижного или суетливого человека.  

Михась, так звали все прадедушку,  был очень веселым и компаней-

ским.  Он хорошо играл на гармошке, а прабабушка пела. Так они и «спе-

лись».  Через три года они поженились. Жить всю жизнь с пятном «враги 

народа» прадед не хотел, поэтому принимает решение увезти прабабушку в 

далекую Белоруссию. В 1953 году молодая семья переезжает в село Негоре-

лое, что около Минска.  

О своем желании уехать на родину  прабабушка долгое время никому 

не рассказывала. И только перед смертью позвала мою маму  и  стала упра-

шивать ее вернуться в Россию. Поначалу  мама не очень хорошо отнеслась к 

предсмертной просьбе прабабушки, но Провидение распорядилось иначе. И 

в 2013 году,  по семейным обстоятельствам,  мы  переехали из Белоруссии  в 

Россию.   

Желание моей прабабушки Евдокии исполнилось, а я получила новую 

Родину. 
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Мария Козлова 

МБУДО «Шумячский Дом детского 

творчества» 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Межнациональные отношения – особый вид социальных отношений, 

которые осуществляются между народами в разных сферах общества. 

В современном мире существует более двух тысяч наций,  и между ни-

ми наблюдаются две противоречивые тенденции развития: дифференциация 

и интеграция. В современном мире не изжиты национальные конфликты. На 

Ближнем Востоке, например, многие годы длятся вооруженные столкнове-

ния между арабами и израильтянами. Нередко возникают национальные 

конфликты в других странах Азии и Африки. Национальные противоречия 

временами усиливаются в США, Бельгии, Канаде, Испании. Обострение 

национальных отношений произошло в Югославии, где до сих пор идѐт во-

оружѐнная борьба между народами различных национальностей. Напряжѐн-

ность в межнациональных отношениях в России – одна из характерных черт 

кризисно катастрофического состояния общества. Она вызывает наиболь-

шее беспокойство не только в нашей стране, но и у мирового сообщества. 

Каждый народ стремится к саморазвитию, к самостоятельности, к сохране-

нию и развитию собственной культуры – в этом проявляется дифференциа-

ция. Однако в настоящее время одна нация не может быть изолирована от 

другой, так как она не будет развиваться вообще, поэтому происходит про-

цесс сближения и объединения народов, расширение связей между ними, 

обмен культурными знаниями – в этом заключается интеграция. Нередко 

межнациональные отношения могут принимать форму конфликта. 

Судьбу отдельного человека нельзя оторвать от судьбы его народа. 

Преступные действия фашистов по уничтожению целых народов, в том чис-

ле славян (русских, украинцев, белорусов, поляков и др.), евреев, поломали  

судьбу миллионов семей, принесли несчастье множеству людей и показали, 

что человек не может быть безразличным к бедам своего народа. Людям 

присуще чувство национальной гордости. Но понимают они национальную 

гордость по- разному. Например, лучшие представители русского народа 

всегда гордились творениями мастеров, выдающимися достижениями рус-

ской культуры, подвижничеством борцов против эксплуатации и угнетения. 

Национальная гордость русских людей включает уважение к национальным 

интересам других народов, признание того, что и другие народы тоже име-

ют право на национальную гордость. Исторический опыт показывает, что 

отношения между народами и нациями бывали напряжѐнными и трагиче-

скими. Так, русские земли испытывали на себе удары монгольских кочевни-

ков, немецких рыцарей, польских захватчиков. По Средней Азии и Закавка-

зью огненным валом прокатились войска Тамерлана. Открытие Колумбом 

Америки сопровождалось уничтожением индейцев. Племена и народы Аф-

рики захватывались колонизаторами. В ходе мировых войн XX века беспо-
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щадно уничтожались те или иные нации. Германские фашисты, напав в 1941 

г. на Советский Союз, рассчитывали на возникновение национальных 

столкновений. Они просчитались. Все народы нашей страны мужественно 

защищали свою общую Родину, плечом к плечу сражались на фронте, помо-

гали друг другу в тылу. Среди Героев Советского Союза русские и украин-

цы, белорусы и татары, евреи и казахи, грузины и армяне, узбеки и мордва, 

чуваши и азербайджанцы, башкиры и осетины, марийцы и туркмены, та-

джики и латыши, киргизы и литовцы и представители других народов 

СССР. Историческая вражда не могла не сказаться на национальном созна-

нии. 

Сегодня стало очевидно, что национальная рознь, вражда – это след-

ствие накапливавшихся годами ошибок и промахов в национальной полити-

ке. 

Причины конфликтов могут быть разными: неравенство, принадлеж-

ность к другой религии, территориальный спор, неприятие культуры других 

наций. Но самой ужасной причиной является этноцентризм – уверенность в 

превосходстве одного этноса над другим. 

Почти все государства современного мира многонациональны. Именно 

поэтому государству необходимо осуществлять меры по нормализации 

межнациональных отношений, решению накопившихся проблем на основе 

дружбы и сотрудничества. Этой позиции противостоит другая: «Всѐ своѐ – 

хорошо, всѐ чужое – плохо». Люди, разделяющие такую позицию, готовы 

оправдывать хорошее и плохое, что было в истории своего народа, и чер-

нить историю другого народа. Такая ограниченность ведет к национальной 

розни, к бедам не только для других народов, но и для своего собственного. 

В историческом прошлом у разных народов были славные страницы. Они 

связаны с достижениями материальной и духовной культуры, которые вы-

зывали и ныне вызывают восхищение многих наций. Но есть в истории и 

мрачные страницы, которые воспринимаются с болью и которые нельзя 

скрывать. Неудобные факты исторического прошлого следует не скрывать, а 

оценивать так, как они того заслуживают. Человечество не должно допу-

стить кровопролития по причине принадлежности людей к определѐнной 

нации. Человеку нужно чувствовать себя равноправным, где бы он ни нахо-

дился. 

На мой взгляд, равенство наций и равенство людей – высший принцип 

гуманизма цивилизаций, который может привести к миру на планете. Дан-

ным принципом руководствуются ученики нашего класса. В нѐм получают 

знания представители пяти наций: белорусы, украинцы, корейцы, армяне, 

русские. Мы очень дружны, всегда готовы прийти на помощь друг другу. У 

нас и за пределами школы  много общих увлечений. Так почему же нельзя 

иметь такие дружеские отношения в целом мире? Опыт истории цивилиза-

ции показывает, что национальные конфликты можно не допустить или 

смягчить, осуществляя принципы территориальной, национально-

территориальной автономии и соблюдая права человека. Эти положения 

нашли отражение в Декларации прав свобод человека и гражданина. 
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Екатерина Колесова 

МБУК «Починковская МЦБС» 

 

 

 

ХРАМ 

 

Храм - Божий дом, 

Так много хорошего в нем.  

Святые, молитвы, песни, иконы... 

Много добра... 

И нет совсем зла. 

Представь на минуту, 

Что жизнь только  зло... 

Но есть на планете добро!!! 

Пусть вечно правит оно. 

 

 

ПОЧЕМУ? 

 

Почему грязные слова 

Говорим мы с вами? 

Почему нельзя общаться 

Добрыми словами? 

Почему деремся, 

В ход пускаем кулаки? 

Неужели люди дикари? 

И не надо задираться, 

Обижать своих! 

Очень важно научиться 

Понимать других! 

 

 

ДРУЖБА 

 

Дружба - стена добра! 

Она выше зла. 

И всегда по жизни иди 

Тропой добра. 
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Анна Коломеец 

МБОУ «Средняя школа №1 

им. Ю.А. Гагарина» 

 

 

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПУТЬ 

 

Размышляя над историей России, я понимаю, что с самого начала моя 

родина была многонациональной и многоконфессиональной страной. Рос-

сия  стала родиной и матерью  для всех народов, проживающих на ее терри-

тории. Путь развития, торжества науки, труда и мира  издавна выбрали все 

россияне. Во многом благодаря этому Россия, впитавшая в себя многоцве-

тие культур и традиций, освоившая национальные ремесла и уклады жизни, 

стала могучей, прогрессивной  страной. Можно многое рассказать о дости-

жениях  российской науки, техники, культуры, но я хочу остановиться  на 

одном, но, на мой взгляд, самом великом достижении нашей страны. Это 

первый полет человека в космос. 

12 апреля 1961 года – величайшая  дата в истории нашей родины. Этот 

день «пронесся по людским сердцам»,  вызвав всеобщее ликование и без-

удержную радость. Именно с этого дня началась эра космических сверше-

ний человечества, а имя Юрия Алексеевича Гагарина, человека, проложив-

шего дорогу к звездам, навсегда вошло в историю человечества. 

Мне повезло, что я живу на родине Юрия Алексеевича Гагарина, в го-

роде Гагарине Смоленской области. Я учусь в школе, где учился первый 

космонавт планеты Земля, поэтому очень часто я задумываюсь  над тем, как 

ему, простому  деревенскому пареньку, удалось достигнуть мировой славы? 

Читая книги о первом космонавте, встречаясь с людьми его лично знавшего, 

изучая музейные документы, я поняла,  что не только личные качества 

Юрия Алексеевича Гагарина сделали его героем. Его подвиг - это подвиг 

всего нашего  народа. Все, кто жил тогда в нашей большой многонацио-

нальной стране Союзе Советских Социалистических республик, причастны 

к этому событию. Сам Юрий Алексеевич говорил: «Я безмерно рад, что моя 

любимая Отчизна первой в мире совершила этот полѐт, первой в мире про-

никла в Космос. Первый самолѐт, первый спутник, первый космический ко-

рабль и первый космический полѐт—вот этапы большого пути моей Родины 

к овладению тайнами природы. »  Из этих слов следует, что сам космонавт 

понимал, что его подвиг стал возможен только благодаря усилиям всего 

народа, всей страны. 

Мне посчастливилось взять интервью для школьной газеты у племян-

ницы Юрия Алексеевича Гагарина, Почетного гражданина города Гагарина, 

Тамары Дмитриевны Филатовой. Я попросила ее вспомнить день 12 апреля 

1961 года. Тамара Дмитриевна рассказала, что узнала о первом полете чело-

века в космос во время уроков в школе. Когда поняла, что речь идет о ее 
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родном дяде, заплакала. Уроков в тот день больше не было: и ученики, и 

учителя вышли на улицу. Тогда казалось, что весь город, охваченный еди-

ным чувством радости и гордости, вышел на  улицу. Апрель был теплый и 

солнечный, словно сама природа ликовала вместе с людьми. Все обнима-

лись, поздравляли друг друга, чувствовали  свою причастность с великой 

победе своей страны. В это время Анна Тимофеевна Гагарина, мать первого 

космонавта, уже села на московскую электричку и поехала в столицу, ведь 

там осталась невестка с двумя маленькими внучками. Весь поезд говорил 

только об одном: о  первом космонавте и его полете. Совершенно незнако-

мые люди обнимались, целовались, поздравляли друг друга, как близкие 

родственники. На минуту Анне Тимофеевне показалось, что Юра стал сы-

ном каждому, кто оказался с ней в поезде,  сыном всего народа.  12 апреля 

1961 года на какое-то время мы стали не только одной страной, мы стали 

одной большой семьей. 

Мне было интересно узнать, как в  других точках нашей родины встре-

чали этот день?  Из бесед с очевидцами событий я поняла: от Камчатки до 

Калининграда наша страна была объята  чувством национальной гордости, 

национального единения. Это был великий праздник нашей страны, страны 

науки и прогресса. Многие очевидцы  по чувствам, охватившим их, сравни-

вали день 12 апреля 1961 года  с Днем Победы.  Я думаю, это не случайно. 

Ведь наша страна сумела за очень короткий отрезок времени  преодолеть 

разруху  войны и пройти  путь от Победы в Великой Отечественной до по-

беды в космосе. 

Размышляя над историей и великими событиями своей страны, я часто 

думаю: распался Советский Союз, я родилась уже  в России, но родина моя 

также велика и могуча. В чем же сила ее? Силу своей страны я вижу в един-

стве людей разных национальностей и вероисповеданий, населяющих Рос-

сию. В стремлении всего народа идти путем мира и прогресса. В наличии 

таких духовных скреп, как подвиг Ю.А. Гагарина, того, что во все времена 

делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились и будем гордиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110    

 

 

 

 

Матвей Колосков  

МБУК «Центральная библиотека 

Смоленского района» 

 

 

МОЯ СМОЛЕНЩИНА 

 

 

Мой славный город на семи стоит холмах, 

Как птица Феникс поднявшись из пепла. 

И смотрят ввысь Собора купола, 

И стены обдувает вольным ветром. 

 

Многострадальна милая земля, 

Как дождевой водой, полита кровью. 

Ты, словно мать, Смоленщина моя, 

Обласкана сыновнею любовью. 

 

Здесь крепкой нитью связаны навек 

Прошедшие путями фронтовыми 

Еврей, азербайджанец и узбек, 

Татарин, русский – стали все родными. 

 

Женился на украинке таджик, 

Эвенка вышла замуж за эстонца. 

Простор смоленский хлебосолен и велик, 

Здесь всем тепло и ярко светит солнце. 

 

Характер наш врагам не преломить, 

Не растоптать народное согласье. 

Родную землю искренне любить 

И ею быть любимым – это счастье! 
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Аллан Косарев 

МБОУ « Средняя школа №40»  

города Смоленска 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Громкий заголовок моей сегодняшней статьи; громкий - потому что эта 

статья не столько патриотическая, сколько разоблачающая. Это значит, что 

я взгляну на межнациональные отношения и на мир между Россией и дру-

гими странами своим особым журналистским (объективным) взглядом. 

Для начала взглянем на Россию (а Россия для нас в этой статье будет 

центральной точкой всех политически-социальных соприкосновений) с по-

зиции среднестатистического стороннего государства. Рассмотрим подроб-

но: Россия – огромный политический монстр-пропагандист, огромная сила, 

сосредоточенная в руках народа (у нас же республика). Все страны, все их 

вожди трепещут от одного взгляда великого двуглавого орла, хотя бы и 

начеканенного на монете – достоинством в рубль. 

На самом же деле Россия в плане межнациональных отношений не что 

иное как добрый великан, стремящийся к миру со всем миром. Деятельность 

России, например, в Организации Объединенных Наций подтверждает это. 

Вспомним произведение «Приключения Гулливера в стране лилипутов» - 

прямую отсылку к политической ситуации между Российской Федерацией 

и, к примеру, США – хотя Гулливер был англичанином (почти американ-

цем). Звучит название произведения как метафора – великан Россия воюет с 

множеством мелких Соединенных штатов. Как кажется мне, война эта со-

всем уж не выгодна ни одной, ни другой сторонам. А Гулливер все-таки по-

дружился с лилипутами. 

Как бы я хотел рассмотреть эту многогранную ситуацию со всех сто-

рон, но время поджимает, и редактор требует печати. 

Я считаю своим долгом – долгом добропорядочного человека – отсто-

ять позицию «Мир во всем мире» до предела возможностей. Пусть это уто-

пия, но прекратить войну пары государств – значит сделать шаг на пути к 

разрушению границ между утопией и реальным миром. Слышали выраже-

ние «воплотить в жизнь»? Задумайтесь: даже что-то призрачное, нематери-

альное зачастую получается потрогать и ощутить человеку, верящему в это. 

Главное – быть не только патриотом своей страны – быть патриотом той 

утопии, в которую веришь. Я – патриот мира. А вы со мной? 
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Нина Костюченкова 

МБОУ «Руднянская средняя школа №1» 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Мы – граждане такого великого, могущественного, необъятного госу-

дарства, как Россия. 

Россия – уникальная страна. Ее просторы растянулись от Калининграда 

до Камчатского полуострова. Здесь и величественные леса, и бесконечно 

тянущиеся поля, великие озера и красивые города. 

Русский человек гордится не только своей необъятной Родиной, но и 

великими предками, литературой и наукой, живописью и архитектурой.  

Сейчас мои соотечественники не представляют свою жизнь без «Капитан-

ской дочки» и «Евгения Онегина» Пушкина, без «Тараса Бульбы» Гоголя, 

без «Бородино» Лермонтова и без прекрасных стихотворений Есенина. Дей-

ствительно, без них мы, возможно, и не смогли бы отличать добро от зла, 

видеть прекрасное в мелочах. 

Без Яблочкина и Лодыгина в наших домах не засветились бы лампочки, 

а не будь Склифосовского, многие болезни так и оставались бы неизлечи-

мыми. Благодаря великим творениям Мусоргского, Глинки, Чайковского мы 

духовно обогащаемся и приобщаемся к прекрасному, учимся любить окру-

жающий нас мир. 

Гордится Россия и своими выдающимися спортсменами. Чтобы пока-

зать мощь, сплоченность русской команды, на экраны выходят фильмы о 

победах российских и советских спортсменов. Такими фильмами являются 

«Движение вверх», «Легенда №17». Они рассказывают о том, с каким тру-

дом и упорством достаѐтся долгожданная победа. 

А как же русская живопись! Наш народ не увидел бы другую сторону 

русской природы, не будь картин Левитана и Шишкина. Сейчас  никто не 

может представить Красную площадь в Москве без Кремля, Санкт – Петер-

бург без Эрмитажа, Ялту без Ласточкиного гнезда. А как много архитектур-

ных сооружений по всей России! Хочется хотя бы на секундочку увидеть 

каждый памятник, музей воочию. 

Я проживаю в Смоленской области, которая тоже гордится памятными 

местами, людьми, которые здесь родились. 

Именно на Смоленщине родились Ю.А. Гагарин – человек, совершив-

ший самый первый в истории человечества полет в космос; М.А. Егоров, 

водрузивший Знамя победы над Рейхстагом; М.И. Глинка – великий компо-

зитор; советские поэты А.Т. Твардовский и М.В. Исаковский;                   

Ю.В. Никулин – выдающийся советский и российский актер, игравший во 

многих советских фильмах; Н.М. Пржевальский – русский путешественник 

и натуралист. Эти люди прославили нашу страну на весь мир. 

На долю нашей страны выпало немало испытаний. На нас нападали и 

монголо-татары, и поляки, и французы с фашистами. Но русский народ смог 
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выстоять и дать отпор, а Россия стала великой и мощной державой. 

Чтобы новое поколение не забывало, какой ценой досталось мирное небо 

над головой, народ  до сих пор устанавливает памятники жертвам войн. 

В нашем районе тоже не забывают эти события, чтят память героев, уста-

навливают памятники. Совсем недавно в д. Распопы, на месте, где похоро-

нены советские летчики, солдаты, Герой Советского союза старшина меди-

цинской службы К.С. Константинова, построено межконфессиональное ме-

сто поклонения в честь героев Великой Отечественной войны. 

Я действительно горжусь своей страной, людьми, которые здесь жили и 

живут. Наш город непобедим и силен духом. Я очень рада, что родилась и 

живу именно в России. 
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Лана Липартелиани 

МБОУ Ольшанская основная школа 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ 

 

Смоленщина является многонациональной областью, на еѐ территории 

проживают люди разных национальностей. Прежде всего, основная часть 

населения Смоленской области это русские. В Смоленской области так же 

проживают украинцы, белорусы, армяне, грузины, цыгане, азербайджанцы, 

татары, узбеки и люди других национальностей.  

Культура каждого народа, проживающего на территории Смоленщины, 

уникальна, интересна и обладает своими национальными особенностями. 

Даже самый малочисленный народ имеет свою культуру. А что такое 

культура? В широком смысле – это, прежде всего, всѐ то, что создано 

человеком. А в узком смысле – это язык, фольклор, поэзия и литература, 

обычаи, обряды, национальная кухня, одежда, предметы быта и многое 

другое. Богатство национальных культур – это достояние всей страны.  

Визитной карточкой культуры любого народа является национальный 

костюм. Уникальны и интересны не только покрой, но и цвета костюма, вид 

головного убора и вышивка на одежде. «По одѐжке встречают, по уму 

провожают». Эта народная мудрость знакома каждому из нас. И хотя в 

повседневной жизни на улицах наших сѐл и городов человека в 

национальном костюме встретить практически невозможно, однако, 

вышитые рубахи, сарафаны, черкески и бешметы, головные уборы, поясные 

подвески по-прежнему хранятся во многих семьях.  

Невозможно представить себе народные танцы без национальных 

костюмов. Трудно определить, сколько народных танцев и плясок бытует на 

Смоленской земле. Их просто невозможно сосчитать. У каждой 

национальности есть свои народные танцы со своими неповторимыми 

особенностями и манерой исполнения. Представители разных народов 

обогащают культуру друг друга и привносят в нее свои традиции и обычаи.  

Я родилась в Грузии. Мой папа грузин, а мама русская. У нас большая 

дружная семья. У меня есть старший брат Георгий и две сестры, Лилия и 

Лера. Сейчас мы живем в России. В нашей семье поддерживаются традиции 

этих двух народов. Живя в Грузии, мама разговаривала с нами на русском 

языке и учила читать и писать по-русски. У грузин, как и у других народов, 

есть свои национальные особенности и традиции. Широко известны 

грузинские песни. Разноголосые песни Грузии всегда красивы и мелодичны. 

Для грузинского многоголосья характерны особая голосовая техника пения 

на три голоса. Обычно в Грузии поют мужчины. Так же как и в русском 

фольклоре, все грузинские песни можно условно разделить на трудовые, 

обрядовые, застольные и плясовые. В нашей семье все очень любят петь. 
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Любой праздник сопровождается музыкой, исполняются веселые, 

зажигательные танцы. В Грузии много танцев – от медленных и грациозных 

до зажигательных, которые исполняются в национальной одежде. Она 

отличается неповторимой красотой. Лезгинка – национальная гордость 

грузинского народа, танцевать ее должен уметь каждый. Этот танец 

соединяет в себе традиции, народную музыку, темпераментность и 

зрелищность. Этот пляс является отражением горцев – гордых, сильных и 

мужественных. Это незабываемое зрелище, в котором участвует не только 

тело, но и сама душа! В Грузии мне приходилось видеть, как мужчины 

танцуют лезгинку. Это незабываемое зрелище!  

Семья для грузин это все в их жизни. Дети и родители, дальние 

родственники – все это семья, в которой поддерживаются теплые и близкие 

отношения. Поддержка родственников в трудные минуты, семейная 

взаимовыручка очень распространены в грузинских семьях. Уважение к 

старшим также одна из основных семейных традиций. Слово отца или 

матери в семье – это закон, и, нарушая его, можно лишиться поддержки всех 

родственников. 

Проживая вдали от родины, грузины поддерживают традиции и 

стараются придерживаться ценностей своего народа, а также обращают 

внимание на ценности и традиции русской культуры. Представители разных 

народов, живущих на Смоленщине, привносят в общество свою культуру, 

обычаи, взгляды на жизнь, обогащая тем самым культуры друг друга. Для 

нашей многонациональной Смоленщины чрезвычайно важно, чтобы всѐ 

наше культурное богатство не было замкнуто в пределах одного народа.  
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Зухра Магомедова 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Межнациональные отношения – это совокупность индивидуально пе-

реживаемых отношений между людьми, которые принадлежат либо к раз-

ным национальностям, либо же являются  представителями различных эт-

нических общностей. 

В современном мире существуют более двух тысяч наций. Каждый 

народ стремится к саморазвитию, к самостоятельности, к сохранению и раз-

витию собственной культуры. В настоящее время одна нация не может быть  

изолирована от другой, так как она не будет развиваться вообще, поэтому 

происходит процесс сближения и объединения народов, расширение связей 

между ними, обмен культурными знаниями. Нередко межнациональные от-

ношения могут принимать форму конфликта.  

Исторический опыт показывает, что отношения между народами и 

нациями бывали напряженными и трагическими. Так, русские земли испы-

тывали на себе удары монгольских кочевников, немецких рыцарей, поль-

ских захватчиков. В ходе мировых войн XX века беспощадно уничтожают 

те или иные нации. 

Историческая вражда не могла не сказаться на национальном сознании. 

Сегодня стало очевидно, что национальная рознь, вражда – это следствия 

накапливавшихся годами ошибок и промахов национальной политики. При-

чины конфликтов могут быть разными: неравенство, принадлежность к дру-

гой религии, территориальные споры, неприятие культуры других наций.  

Почти все государства современного мира многонациональны. Именно 

поэтому государству необходимо осуществлять меры по нормализации 

межнациональных отношений, решению накопившихся проблем на основе 

дружбы и сотрудничества. Я считаю, что человечество не должно допускать 

кровопролития по причине принадлежности людей к определенной нации. 

Человеку нужно чувствовать себя равноправным в любом месте. На мой 

взгляд, равенство наций и равенство людей – это высший принцип гуманиз-

ма, который, несомненно, приведет к миру на всей планете.  

Когда на небольшой территории проживает много народа, ну или наро-

дов, то земля в этом случае ценится на вес золота и становится почвой для 

конфликта. Когда в небольшом регионе властных постов немного, а народов 

немало и каждому хочется почувствовать себя властителям дум и ресурсов, 

то возникает конфликт интересов. 

Я родилась в республике Дагестан. По количеству коренных народов – 

их в Дагестане 14 – республика занимает первое место. Каждая из этниче-
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ских подгрупп блюдет собственные интересы, чаще всего земельные. Воз-

никают ссоры и локальные конфликты.   

Я провела в республике все детство, но могу сказать только одно, что 

межнациональных конфликтов внутри себя Дагестан не знает и никогда не 

знал, по крайней мере, меня, ребенка, это никак не коснулось. А  Разборки 

со стрельбой – дело привычное для тех мест. Это своего рода обычай. 

Стрельба в воздух очень популярна на свадьбах, праздниках. Дагестанцы 

вообще народ шумный и очень любят танцы, веселье и громкую музыку.  

Дагестан богат русской общиной. Много людей приезжает отдыхать, 

некоторые перебираются жить постоянно. В центре Махачкалы благодарные 

горцы поставили памятник русской учительнице, воспитавшей не одно по-

коление дагестанцев. Но большинство людей все-таки боятся ехать туда, по-

тому что очень распространены слухи о перестрелках и войнах. Я считаю, 

что это всего лишь слухи, и если даже локальные  конфликты есть, то они не 

касаются населенных пунктов и мирных жителей. Приезжайте в Дагестан! 

Мы за мир!   
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Дарья Марочкина 

МБУДО «Дом детского творчества» 

муниципального образования 

род  Десногорск» Смоленской области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 

Россия - великая страна, великая держава! Мы – граждане России, и мы 

должны по праву гордиться этим. Вспомните, сколько пережила наша стра-

на во время Великой Отечественной войны. Мы должны быть патриотами 

своей страны, гордиться ею. А что же такое патриотизм? Как гласит интер-

нет, патриотизм есть преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 

Родины. 

Мы никогда не должны забыть тех мальчиков, которые совсем юными 

ушли на фронт. Сколько их не вернулось с войны, сколько жен и матерей 

получили похоронки? Вернулись немногие, но имена этих людей наши ро-

дители помнят и уважают по сей день. К сожалению, в 21 веке, история за-

бывается, дети не знают имен героев своей страны. Книги о войне пылятся 

на книжных полках в библиотеках… Я думаю, что родителям необходимо 

хоть иногда говорить детям о подвигах своих предков.  

А вы часто бываете на братских могилах в своем или чужом городе? 

Нет? А зря! Находясь возле братских могил, понимаешь, какой подвиг со-

вершили наши предки, за что они погибли. 

Я хочу, чтобы люди поняли необходимость помнить свою историю.  

Мы - граждане России, и мы должны гордиться нашей страной!!!  
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Араксия Марутян 

МБУК «Починковская МЦБС» 

 

 

 

Я ЛЮБЛЮ МОЮ РОССИЮ 

 

 

Я люблю мою Россию 

Пение птиц,  луга, цветы, 

Бездну неба голубую 

Сторону еѐ родную 

Еѐ озѐра синие, 

Поля еѐ широкие. 

Мне дорог каждый уголок, 

Где светит добрый огонѐк. 

Людей видеть красивыми 

Здоровыми, счастливыми 

Заветней нет желания 

На свете у меня. 

Ещѐ мне очень хочется 

И в горести и в радости 

С Россией вместе быть! 

 

 
 

Полина Зайцева 
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Светлана Мурадян                                                                       

МБОУ «Средняя школа № 1 

г. Демидова» 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Мир! Не правда, звучит перспективно? 

Мир! Представьте ж друзья, 

Когда мы все вместе по-братски едины, 

Тогда мы есть сила, тогда мы - семья! 

 

Империей стать, расширяя границы, 

Удельной Руси завещала история. 

Умножалось богатство наших традиций, 

Связала народы одна территория. 

 

Самобытен и мудр каждый народ, 

Чуждым и новым лишь манит он нас. 

Познать культуру, мысли зрелый плод 

Звучит как достойный потомкам наказ! 

 

Когда открываем мы наши сердца, 

«Выходя» за пределы Златого кольца, 

Угасает навек в них искра неприязни, 

Становится в нас отчужденье напрасным. 

 

Если все осознают в бескрайней России 

Что в слове «другие» - суть нулевая, 

Что объединение культур - еѐ удел, миссия, 

Что многообразье - сила еѐ ключевая. 

То никто не оставит призыв в стороне: 

«Мы за мир в многонациональной стране»! 
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Анна Нападюк  

МБУДО «Центр детского творчества» 

г. Ярцево Смоленской области 
 

ГЕРОЙСКИЙ ПУТЬ 
 

Решительный  избрала путь  страна. 

Шагает твердым, смелым шагом. 

И не свернуть нам ни за что и никогда, 

Событья все измерены отвагой. 

 

В былые времена поработить хотели нас: 

Орда, французы, немцы,  шляхта. 

Но выстоять смогла моя страна 

И не сдалась на волю  супостатам. 

 

Нам первые шаги давались нелегко. 

«Немытая страна», «страна медведей». 

По улицам ухабы, бурелом 

И драки пьяные соседей. 

 

Агрессором зовут мою страну 

Все те, кто западу всецело отдаются, 

Отныне Крым Россиею зовѐтся- 

Его ни пяди не вернем врагу. 

 

С годами армию  мы подняли с колен, 

Учения проходят регулярно. 

На Украине же страною  правит Бес 

Народ свой, истребляя беспощадно. 

 

Не пяди Родины врагу не отдадим. 

Такими родила народ Россия. 

Взрастила  с материнским молоком 

Стальной характер и недюжинную силу. 

 

Задачи не решаем напролом, 

Понятно до Европы нам далѐко. 

И если нужно,  мы за Родину умрем, 

Но не сдадим – хоть и звучит жестоко. 

 

Да, я горжусь! Горжусь своей страной! 

Страной героев, доблестной защитой. 

Здесь мать моя, любимый отчий дом, 

Могила деда под  ракитой... 
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Виолетта Настас  

ОГБПОУ «Смоленский  

строительный колледж» 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

Межнациональные отношения – особый вид социальных отношений, 

которые осуществляются между этносами в разных сферах общества. 

В нашем современном мире существует более двух тысяч националь-

ностей народов. 

Каждая нация стремится к саморазвитию, самостоятельности, и разви-

тию своей собственной культуры. В наше время происходит процесс сбли-

жения и объединения народов, расширение связей между ними, обмен куль-

турой, так как без этого нация не будет вообще развиваться. 

Нередко межнациональные отношения бывают конфликтными. 

Опыт в нашей истории говорит о том, что отношения между народами 

бывали напряженными. Например, на ближнем Востоке многие годы длятся 

вооруженные столкновения между арабами и израильтянами. Национальные 

противоречия временами усиливаются в США, Бельгии, Канаде, Испании. 

Напряженность в межнациональных отношениях в России – одна из черт 

кризисно-катастрофического состояния общества. 

Преступные действия фашистов по уничтожению целых наций наро-

дов, в том числе славян, евреев поломали судьбу миллионов семей, принес-

ли несчастье множеству людей, показали, что человек не может быть без-

различен к бедам своего народа. 

Сегодня очевидно, что национальная вражда – это следствие нако-

пившихся годами ошибок и промахов в национальной политике. 

Причин межнациональных конфликтов много: неравенство, споры, 

принадлежность к другой религии, неприятие культуры других наций. Но 

самой большой проблемой является – этноцентризм. Этноцетризм – это уве-

ренность в превосходство одного народа над другим. 

Почти все страны современного мира многонациональные. В связи с 

этим, государства должны принимать меры по исчезновению межнацио-

нальных конфликтов. 

Человечество не должно допускать конфликтов между нациями. Чело-

веку нужно чувствовать себя комфортно в любой стране, независимо от его 

национальности. Чувствовать себя равноправным, где бы он ни находился. 

По моему мнению, равенство наций, народов и людей – это и есть 

высший принцип гуманизма цивилизации, который может привести к миру 

на нашей планете. Я считаю, что национальные конфликты можно не допу-

стить или смягчить, осуществлять принципы территориальной, националь-

но-территориальной автономии и соблюдая права человека. 
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Елизавета Недосекина  

МБОУ «Средняя школа № 12» 

города Смоленска 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ 

 

 

«На Угре вода горька,  

Травы скорбны и полынны –  

Пахнут криком паренька,  

Пахнут – ржавой кожей мины. 

Собираю горицвет,  

Горец стелется, как шѐрстка.  

Под Смоленщиной нет бед  

Как уже с полвека. Горстка… 

Горстка плаканой земли 

 У меня в руках, а в небе –  

Не поверишь – журавлей  

Гонит клин холодный ветер…»  

пишет о судьбе Смоленщины замечательный современный поэт Терен-

тий Травник.  

Всего полвека отделяют наше поколение от тех тяжелых времен, кото-

рые переживала вся страна, а в особенности города, стоящие на страже по-

коя, города-ключи, которым является Смоленск. За это время город развива-

ется, меняется, дышит. И если из учебников истории мы знаем о кровопро-

литных боях и о судьбе города в военные дни, то о том, как он жил совсем 

недавно, знаем крайне мало. 

Город-это не только архитектура и инфраструктура. Город-это люди. 

Смоленская земля уникальна по своему географическому и геополитиче-

скому местоположению, и именно поэтому удивителен ее национальный со-

став. Территорию нашей области преимущественно заселяют коренные смо-

ляне, многие из которых имеют славянское происхождение. Также находясь 

на границе с Европой на территории появилось много переселенцев из Бе-

лоруссии, Польши, Литвы. 

После Великой Отечественной войны на территорию Смоленской обла-

сти приехало жить большое число украинцев. Позднее переселенцами сюда 

стали татары, армяне, азербайджанцы. Перепись 1989 года показала, что по 

численности населения на Смоленщине после русских вторыми оставались 

белорусы, а далее шли украинцы, татары, евреи, азербайджанцы, армяне, 

литовцы, поляки, немцы, латыши. В послевоенное время на территории 

Смоленщины стали активно появляться новые предприятия. В эти промыш-

ленные районы стали заселяться новые переселенцы. 
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В совсем недавнее прошлое во время боевых действий на Украине 

Смоленщина активно принимала беженцев. Многие их них конечно верну-

лись на родину, когда война стихла, но есть и те, кому жизнь на нашей зем-

ле пришлась по душе.  

Население города в последние дни прирастает. Происходит это по раз-

ным причинам: это и рождаемость, и переселенцы, которых привлекает 

уникальное месторасположение и экономика области. богатый националь-

ный состав город только развивает. Различные культуры здесь не враждуют, 

а находят способы сосуществовать. Вообще, вся Россия удивительно много-

национальна. Поэтому каждый житель нашей страны с молоком матери 

впитал уважение и толерантность к чужой культуре и к миропониманию 

другого человека. 

 

 

 

 
Анастасия Вандушева 
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Вероника Никитенкова  

МБОУ «Ярцевская средняя школа № 6» 

 

 

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПУТЬ 

 

С нами дни  и светлые и черные, 

С нами наши долгие века. 

Ни одна страница не  зачеркнута, 

Ни одна не вырвана строка. 

 

Сейчас мне 13 лет, я в седьмом классе, активно участвую в жизни своей 

школы и класса. В настоящее время с большой любовью, теплотой и ответ-

ственностью мы готовим литературно-музыкальную композицию «Дорога-

ми Василия Теркина», посвященную творчеству Александра Трифоновича 

Твардовского. Эта работа ознаменует собой начало Православного краевед-

ческого марафона в моем городе. Он пройдет в несколько этапов, посвящен 

будет Великой Победе, ее наследию и наследникам.  

Тема Великой Победы очень значима для нашей страны, для каждого 

живущего в ней человека. Звезда Победы – это самое значительное и судь-

боносное для нас, это немеркнущая звезда всех патриотов, независимо от 

веры и национальности, которые понимают, что залог любого успеха лежит 

в единстве, в сплочении всех сил перед опасностью. 

Страшно представить, что было бы, если бы тогда победил фашизм, 

многие народы просто перестали бы существовать. Очень жаль, что многим 

хочется принизить величие народного подвига в то далекое и трудное время, 

исказить исторические события. А происходит это от незнания своей исто-

рии, от цинизма и безнравственности отдельных политиков, общественных 

деятелей, историков, от захлестывающей волны русофобии в эфире и на 

экране. 

Но факты – упрямая вещь, и жизнь человеческая не проходит бесслед-

но, особенно  если она, эта жизнь, сполна и без остатка отдана родной земле, 

народу, чьей частицей малой  является такой человек… 

Жуков, Рокоссовский, Еременко, Баграмян…Сегодня эти имена знает 

каждый. Но не все знают, что эти прославленные полководцы Великой Оте-

чественной учились военной науке в одной группе на кавалерийских ко-

мандных курсах в Ленинграде. В дружбе четырех  будущих маршалов как в 

капле воды отразились настоящие качества, которые должны быть между 

людьми разных национальностей, когда они объединены общностью убеж-

дений и идеалов, решимостью служить своему народу до последнего вздоха, 

идеей интернационализма. Русский, поляк, украинец и армянин побратались 
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перед самой войной и внесли огромный личный вклад в коллективное дело 

борьбы за освобождение мира от фашистской чумы… 

Уже  в мирное время, после страшного землетрясения летал в руинах 

Ташкент. Многие города и народы оказали тогда ему помощь. Эшелоны со 

стройматериалами, с  отрядами добровольцев шли на юг со всех концов 

страны. Всюду шѐл сбор средств в фонд помощи Ташкенту, и благодаря 

этой дружной помощи в час беды очень быстро был восстановлен. Ташкент, 

стал еще краше, и не забыл он тепло сердец, разделивших его беду. 

Всегда так жила Россия, со всеми братскими  народами, и не надо ниче-

го менять и придумывать. Мир, что раскрывается  пред каждым из нас – это 

прежде   всего мир людей, добро и зло в этом мире. И нужно войти в этот 

мир не беспечным зрителем, не важно какой ты национальности – узбек или 

латыш, казах или белорус, а человеком с горящим сердцем, человеком, пе-

реживающим прошлое, настоящее и будущее своей Родины, готовым всегда 

прийти на помощь Отчизне или попавшему в беду дружественному народу. 

Россия, слава Богу, ещѐ велика, и от этого чувства, дающего ощущение 

бесконечности – от одного этого уже захватывает дух. Об этом позаботи-

лись в далѐкие  ещѐ времена наши мужественные предки, отстоявшие  от 

врагов и оставившие нам в наследство безбрежную Русь. Они были мудры, 

укрепляя свои окраины и границы, давая приют, кров и пищу более чем ста 

нациям и народностям, поэтому все мы, граждане нашей страны, причастны 

к чему - то очень значительному, горделивому и возвышенному, что, так 

или иначе, связано с именем Россия. 

Идея единства не раз спасала нашу страну, и нужно понять, наконец, 

что народы, живущие здесь, - это звенья одной цепи, которая не должна 

быть разорвана. Это цепь не рабства, а свободы, и мы должны ее укреплять, 

объединять. У нас, у всех народов, живущих по соседству единые небо и 

единые Солнце, которое греет сердца, души, заставляя нас быть духовно 

чище, светлее, милосерднее и терпимее друг другу. Мы должны вместе за-

ботливо обустраивать свой общий дом, своѐ многонациональное              

Отечество – Россию, которая была и остается великой страной. Пусть этот 

дом будет традиционно распахнут для всех друзей и по-прежнему непри-

ступен для любых врагов. 
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Арсений  Николаев  

МКУК «Сычевская ЦБС»  

 

 

МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Мой язык словно радуга, 

Нет оттенков в нем лишних. 

Он понятен для друга, 

Спел и сочен как вишня. 

 

Он вобрал в себя солнце, 

Стынь реки и даль моря. 

Мой язык – свет в оконце, 

Утешитель мой в горе. 

 

Для врага он как бритва – 

Режет остро и больно. 

Для меня – это битва. 

И не спорьте, довольно! 

 

Уберу жаргонизмы, 

Англицизмы забуду… 

Языка организм 

Больше портить не буду! 

 

Я не буду ругаться 

На могучем и ясном. 

Только б мне не поддаться 

Современным соблазнам! 

 

Мой язык – прорицатель, 

Он историк, мыслитель, 

Он России создатель, 

Он – мой мудрый учитель! 
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Анастасия Парфенова  

МБОУ Чекулинская основная школа 

 

ОДНА СТРАНА - ОДИН ПУТЬ 

4 ноября в нашей стране является Днем народного единства. В этот 

день в 1612г. освободили Москву от поляков Минин и Пожарский. Все рус-

ские в то время хотели победить врага. Никто не стоял в стороне, все боро-

лись за победу. Деньги тоже собирали все вместе, со всей страны. И это 

произошло - Россию освободили. Значение единства в истории нашей 

стране невозможно оценить. Так и появилось название праздника. В чем же 

единство? Почему никого не бросали? Давайте возьмем в пример басню  

Льва Толстого «Отец и сыновья». Когда умирал отец, он говорил сыновьям 

жить мирно. И вот, когда пришли сыновья, он сказал им сломать веник, но у 

них это не получилось. И тогда они сломали по маленькому прутику, что у 

них и получилось. « Так и вы - если вместе, вас никто не победит»,- сказал 

отец. Вот пример силы единства. В этой притче можно вывести еще один 

итог. Подметать получается только веником, а не прутиком. Т.е. действовать 

нужно вместе. Один в поле, не воин. Это подтверждается в масштабах госу-

дарства. Примером является феодальная раздробленность в Византии, с ко-

торой нашу страну хотели завоевать монголо-татары. А это все началось с 

того, что жители начали разделяться на римлян, греков и спорить, кто глав-

ный. Многие активно помогали этому конфликту. 

А это урок для нашей великой страны. Страшно представить, что будет, 

если республики нашей страны захотят быть отдельным государ-

ством…Многое зависит от республик нашей родины. Например, газ. Наш 

президент делает многое для нашей страны. В пример возьмем Украину. 

Фашизм в Украине поднял голову. На войне в 1945 году победил советский 

народ. Фашисты знали, что у нас процветает единство. В этом наша сила.  

Гитлер пытался разделить народ, и это у него не получилось. Люди умели 

думать своей головой, а сейчас они этого делать не умеют.  Победил народ, 

победило единство. 

Но вскоре Советский союз разрушился, а точнее в 1991 году. Вспомним 

наш веник, он разделился на маленькие прутики. Фашизм вскружил голову 

Украине, и у них появилась ненависть к России. А мы им помогаем. Я быва-

ла на Украине. Мы немного заблудились, но красота тех мест вскружила 

мне голову. Раньше здесь жили люди, которые трудились, в отличии от со-

временности. Из детей, растущих здесь, вырастают прекрасные люди. И что 

же теперь? Все в точности наоборот. 

В единстве наша сила. Если фашисты не смогли разбить большое еди-

ное государство, то они смогут разбить отдельные маленькие республики, 

из-за отношения людей на помощь никто не придет. Многие люди это по-

нимают, и это здорово. А чтобы наша страна была лучшей, нужно поддер-

живать единство. И не поддаваться ни на что, и сохранять мир. И думать, 

что делать, чтобы не натворить ошибок. Люди должны помнить о единстве. 

С праздником, друзья! 
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Дарья  Пересецкая 

МБОУ «Гимназия № 1  

им. Н.М. Пржевальского»  

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Русский народ есть особенный 

народ в целом свете, который от-

личается догадкою, умом, силою. Я 

знаю это по двадцатилетнему 

опыту. Бог дал русским особые 

свойства…верю, взойдѐт звезда 

Востока, откуда должен воссиять 

свет, ибо там (в России) больше, 

чем где-нибудь хранится под пеп-

лом духа, мощи и силы. 

 

Екатерина II Великая 

 

Россия - это огромная страна, великая держава, которую не сможет 

сломить ничто. Она существует уже более тысячи лет и не каждое государ-

ство может похвастаться такой историей. Мы живем в прекрасной, великой 

стране, богатой красивой природой, морями, горами, полезными ископае-

мыми, величественной архитектурой и необъятными просторами. А самое 

главное богатство - люди, проживающие в ней. 

На территории России проживает 146 780 720 человек. Среди них люди 

многих национальностей со своими традициями и жизненными ценностями. 

Здесь прекрасно и дружно уживаются и русские, и татары, украинцы и бе-

лорусы, чуваши и буряты, адыгейцы и осетины, а также многие другие 

народы. Но кто бы ни был человек по национальности, во всех нас есть 

главное - любовь к Родине: ведь нас много, а она одна. Именно эта любовь 

объединяет народ в трудные минуты. 

Когда на нашу страну надвигается беда, мы объединяем усилия и бо-

ремся до последнего. Так, во время Великой Отечественной войны, наш 

народ сумел выстоять против сильнейших на тот момент немецко-

фашистских войск. Но чего стоила эта победа? По официальным данным во 

время военных действий погибло 26,6 миллиона граждан Советского Союза. 

Сейчас, через 74 года после окончания этой страшной войны, споры по по-

воду количества жертв не утихают. Согласно оценкам многих историков, 

общие потери СССР (вместе с мирным населением) составили 40-41 милли-

он человек. Родина выстояла благодаря совместным усилиям наших пред-

ков, мужественно сражавшихся на полях боя и самоотверженно трудивших-
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ся в тылу. От мала до велика, все сообща отстраивали города в послевоен-

ный период, чтобы восстановить из руин страну и сделать ее процветающей. 

Сколько тяжелейших испытаний выпало на долю нашего народа! Мно-

гочисленные войны, террористические акты, экономические кризисы. Каж-

дый раз, мы собирали все свои силы, терпели, боролись до последнего, и в 

конце концов выходили из всех ситуаций с победой. 

Сегодня в мире наблюдается напряженная политическая обстановка: 

раздел власти и территории на Украине, в Сирии – накал терроризма, бе-

женцы в Европе … 

На данный момент в России не такая напряженная ситуация. Казалось 

бы, что все хорошо. Большинство людей перестало следить за ситуацией в 

стране, отошли от политики. Есть те, кто считает, что нужно жить обособ-

ленно, не обращая внимания на проблемы окружающих и страны, главное, 

чтоб у них все было хорошо. Но как долго это будет продолжаться? Никто 

не знает, что может произойти завтра. В последнее время все чаще и чаще 

на улицах больших городов проходят митинги. Население начинает бунто-

вать. Возможно, через некоторое время все это приведет к страшным по-

следствиям, если мы не соберемся вновь вместе и не решим проблемы, вол-

нующие народ. 

Таким образом, хочется сказать, Россия - страна с многовековой исто-

рией. На наше государство обрушивалось много бед, но народ стойко 

справлялся с ними благодаря единству. Хочется верить, что мы все будем 

продолжать жить в процветающей стране, стараясь находить компромиссы 

и не начинать конфликты. Наше будущее зависит от нас самих. Ведь вместе 

мы - сила! 
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Максим Петров  

Сычевская центральная                                                                                                                               

межпоселенческая библиотека                                                                                                                                             

МКУК «Сычевская ЦБС» 

 

 

 

МЫ ЗА МИР! 

 

 

В годы войны, когда лихие 

Беды кружили над страной 

Калмыки, русские, грузины 

Вставали все в единый строй. 

 

Народною волною гнева 

Обрушивалась на врага 

Вся мощь и ратный дух России, 

Дружба союзного полка. 

 

И под одной шинелью грелись 

Русский, татарин и казах, 

И песни на привалах пелись 

Порой на разных языках. 

 

И над Рейхстагом водружали 

Победы общей гордый стяг 

Бойцы Егоров и Кантария, 

И был единым этот флаг. 

 

И на века должны запомнить 

Потомки дружного полка 

Что лишь в единстве наша сила! 

В единстве лишь сильна страна! 
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Нарине Петросян  

МБОУ «Средняя школа № 19 

имени Героя России Панова» 
 

 

 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА! 

 

 

Нас не сломить, ведь мы едины. 

Нам не страшны ни горесть, ни печаль! 

Мы сохраним достоинство России, 

Мы за Отечество готовы постоять. 

 

Надежды все мы воплотим в реальность 

И по единому пути пойдем, 

Одна страна: есть много граждан- 

Единства дух нас поведет. 

 

Отечества знаменья развевает ветер, 

Грядет за новым новое опять, 

Построим будущее дружно, вместе, 

В него счастливо будем мы шагать. 

 

Пусть много нас, но путь у нас единый, 

И каждого заслугой вымощенный он!.. 

Он - результат работы кропотливой, 

Строитель ввек ему - народ! 

 

 

 



  133 

 

 

 

Елизавета Пимоненкова 

 МБОУ Средняя школа № 1 г. Демидова 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР 

 

«Межнациональные отношения». Звучит эта фраза серьезно и утверди-

тельно. Что же означает это понятие? Существует несколько определений, я 

приведу замечательное определение из толкового словаря, издательство 

«Весь мир: «Межнациональные отношения - научная дисциплина, изучаю-

щая взаимодействия между государствами, а в более широком смысле, – де-

ятельность международной системы как единого целого. Может рассматри-

ваться либо как многодисциплинарное исследовательское поле, сводящее 

воедино международные аспекты политики, экономики, истории, права и 

социологии, либо как метадисциплина, сосредоточенная на системных 

структурах и моделях взаимодействия человеческих особей как единого це-

лого». В названии нашей темы присутствует личное местоимение «мы».  

Мы – это люди, одноклассники, родственники, семьи, жители твоего города, 

района, страны, материка, живущие в мире.  

Для чего же нужны межнациональные отношения? Мы – граждане Рос-

сии, граждане Земли. И нам свойственно контактировать, общаться. Как 

следует из темы, мы – очень громадное количество людей, проживающих на 

большой территории,то есть в разных странах, на разных материках. Каж-

дому свойственно разделение на религии, народы. Каждая нация стремится 

к саморазвитию, к индивидуальности, независимости, к развитию собствен-

ной культуры, еѐ сохранению, ибо культура – история народа, его клад и до-

стояние. Но разве может одна нация, один народ, существовать изолирован-

но от другого? Нет. Обращаясь к истории и географии, можно сказать, что 

такие изолированные нации как колумбийское племя карабайо, индейский 

народ юруреи из Бразилии, племя пирахан в западной Амазонии  находятся 

на низком уровне развития. Следственно, это как бы вынуждает нации 

сближаться, объединяться, сотрудничать, впоследствии развиваться и обо-

гащаться!  Известный польский писатель Генрик Сенкевич писал: «Благода-

ря согласию, растут малые государства, из-за раздора гибнут великие дер-

жавы». 

Конечно, нельзя сказать, что «стык» народов всегда происходит и про-

исходил мирно, спокойно… К сожалению, это не так. Обращаясь к истории, 

можно привести массу примеров, когда отношения между народами и наци-

ями были напряженными, а порой оборачивались трагическими событиями. 

Например, Древняя Русь часто испытывала удары монгольских кочевников, 

старающихся захватить территорию, подвергнуть население для выплаты 

дани, зависимости, разорить богатые земли. Ведь Древняя Русь находилась 
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определѐнный период под монгольским игом. В период Великой Отече-

ственной войны беспощадно уничтожались, истреблялись нации цыган и 

евреев. И чего же они хотели добиться, чего достигнуть? Зачем нации запла-

тили столь высокую цену? За что? 

 «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умноже-

ния…», - сказал однажды великий русский классик Антон Павлович Чехов, 

подчеркивая равенство и толерантное отношение друг к другу. На данный 

момент можно с уверенностью сказать, что «конфликтные отношения меж-

ду нациями»  – вот, что следует и нужно истреблять! 

Обращаясь к творчеству М.Горького, хочется верить, что во всем мире 

не должно быть «… гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех 

остальных людей...». Не должен царствовать фашизм на планете. По моему 

мнению, это и есть дискриминация нации, этот и есть нацизм?  

Я считаю, что в семье формируются взгляды человека, но также воспи-

тывает настоящего гражданина сильное и гуманное общество, окружающее 

его. Нужно учить  с малых лет ребѐнка доброте, любви, милосердию, быть 

самим примером во всѐм.  Нужно хорошо учиться в школе, читать, зани-

маться в кружках, любить всех людей, стараться помогать взрослым, а так-

же ценить родных и любить свою Родину. 

Светлое прекрасное будущее человечества заключается в его единстве. 

Человечество не должно уничтожить себя. Мы должны жить в мире и согла-

сии, уважать друг друга, почитать обычаи и традиции всех людей, быть ми-

лосердными друг к другу. Каждый из нас обязан понимать, что война нико-

гда не должна повториться.  

В моей школе также учатся дети разных национальностей, приехавшие 

из разных стран, разговаривающие на родном языке, но это не мешает нам 

общаться и дружить. Я занимаюсь волонтѐрской деятельностью: с большим 

удовольствием принимаю участие вместе с ними  в патриотических акциях, 

мы посещаем с концертами Дома престарелых, помогаем  классному руко-

водителю в составлении классного часа «День народного единства», участ-

вуем в краеведческих конференциях.  Мне посчастливилось стать участни-

ком межнациональных сборов творческой молодежи «Кривичи», куда при-

езжали и дети, и взрослые различных национальностей. Мы – одна семья, и 

я счастлива, что в 21 веке у меня есть такая возможность общаться, перепи-

сываться и дружить с детьми других национальностей.  Это правильное, 

верное и очень важное решение в развитии молодежи. Ведь молодѐжь – это 

дети и подростки, в руках которых находится будущее нашей страны, буду-

щее всего мира. Разве может оно быть светлым в обществе, где процветает 

нацизм и дискриминация, оскорбительное и унизительное отношение к 

ближнему? Нет! Марк Твен писал: «Мир, счастье, братство людей - вот что 

нужно нам на этом свете!»: 

Мы в этом мире лишь за светлый мир, 

И каждому помочь мы будем рады. 
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Дарья Плотникова 

МКОУ Елмановская ОШ  

Сычевского района  

Смоленской области   

 

 

ПАМЯТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ РОМАНА СМИРНОВА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

 

В смоленской маленькой деревне 

Жил юный мальчуган. 

Неплохо в школе он учился, 

По дому маме помогал. 

 

Был озорным и непослушным, 

Мог и подраться во дворе, 

К неправде был неравнодушным 

И справедливым к детворе. 

 

И вот минуло восемнадцать, 

Прислал повестку военком, 

И на Кавказе добровольцем 

Нес очень честно службу он. 

 

Со спецзаданий возвращаясь, 

Он веселил друзей- бойцов. 

Взрыв оборвал на полуслове, 

С улыбкой в танке умер он. 

 

Он долг свой Родине отдал, 

Себя не пожалел. 

Не о наградах он мечтал - 

Он мир спасти хотел. 

 

И на могилу никогда 

К нему тропа не зарастет: 

Достоин славы тот всегда, 

Кто жизнь «за други» отдает! 

 



136    

 

Вера Потапенкова 

Муслихиддин Насридинов 

МБОУ «Клушинская основная 

школа» Гагаринского района 

Смоленской области 

 

 

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ - ВМЕСТЕ! 

 

Я, Потапенкова Вера, горжусь своей многонациональной Родиной - 

Россией, на территории которой плечом к плечу проживают разные народы: 

таджики, узбеки, чуваши, татары, казахи, ненцы... Более 190 народностей! 

Кто-то из них живет здесь испокон веков, кто-то мигрировал по воле судь-

бы. 

Вот и в нашей русской школе, а именно в нашем 

классе, учится мальчик, отличающийся от нас своей 

национальностью. Это таджик Насридинов Мусли-

хиддин, свалившийся как снег на нашу голову в 6-ом 

классе. Для меня это было новым неожиданным зна-

комством, так как до него я не знала таких детей с 

другими традициями и праздниками, иным языком и 

вероисповеданием. Но мы сразу приняли его и даже 

боялись чем-нибудь обидеть. 

Прошли три года. Сейчас мы уже в 9 классе, и в 

общении с Муслимом у нас нет никаких проблем. 

Для меня он стал отличным другом, человеком, у которого можно попро-

сить о помощи, зная, что он всегда помо-

жет. Особой разницы в общении мы не ви-

дим, для меня он такой же, как и все 

остальные ребята. Дружит он не только с 

одноклассниками, но и с другими детьми. 

Да и в жизни школы он принимает актив-

ное участие. Вместе с нами занимается 

спортом, отмечает наши национальные 

праздники, изучает наши традиции. За эти 

годы было много интересных общих дел. Вме-

сте встречали русскую Троицу, надев березо-

вые веночки, весело отмечали русский Новый 

год и православное Рождество. 

Вместе заботимся о памятниках войны и 

совершаем походы по местам боевой славы. 

Так, побывав на месте сражения за деревню 

Быково Гагаринского района, в блиндаже, в со-

хранившейся и отреставрированной книге во-
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инской части, мы обнаружили, что здесь, на 

русской земле, проливали кровь воины раз-

ных национальностей, в том числе и таджи-

ки. Я видела, как Муслим был счастлив.  

Его появление многое изменило во мне 

и моих одноклассниках, ведь наши родите-

ли не очень-то лестно отзываются о людях 

«других» и вкладывают это в нас. Муслим 

помог нам увидеть жизнь своими глазами и 

понять, что «другие» -это тоже люди, которые могут быть и умными, и доб-

рыми, и необыкновенно честными, и инициативными. И просто классными! 

Мы вместе. И мы учимся у Муслима 

честности, собранности и подтянутости, 

гордости своими предками. Националь-

ность не может разделить людей, сделать 

их врагами. Мы можем быть в чем-то раз-

ными, но вместе учимся жить, дружить, 

понимать и прощать. 

Меня зовут Насридинов Муслихид-

дин, я представитель таджикской нацио-

нальности, живу тринадцать с половиной 

лет в России, и за это время узнал разных людей, которые по-разному отно-

сятся к людям других национальностей. Например, из 100% пожилых людей 

95% считают, что люди - «иностранцы» ничем не отличаются от них. Они 

это говорят, исходя из своего жизненного опыта. Всегда люди разных наци-

ональностей жили в дружбе и мире. В годы Великой Отечественной войны и 

русские, и таджики, и грузины, и белорусы вставали на защиту Родины от 

немецко-фашистских захватчиков. И русские, и таджики, и грузины, и бело-

русы, показывая мужество, становились Героями. Мы вместе чтим их по-

двиги. 

Среди людей старше 35 лет 80% считают так же, как и пожилые, а 20% 

считают, что мы отличаемся от них, мы просто «чернота», которую можно 

презирать и унижать, и видят в нас террористов. Мне понравились слова 

русского критика Н.Добролюбова: «Человек, ненавидящий другой народ, не 

любит и свой собственный». 

И нынешняя молодѐжь разделилась 

на две группы. Первая считает, что 

«иностранцы» - это люди второго сорта, 

а вторая, что мы такие же люди. Их 

мнения складываются из услышанного 

дома от родителей. 

В России я учился в двух школах и 

сам хочу рассказать, какие у меня оста-

лись от них ощущения. 
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Первая школа - это ГБОУ СОШ № 1400 города Москвы, в которой я 

учился с первого по пятый класс. Когда я пришѐл в эту школу, то боялся 

людей, потому что я был маленький, а кругом было много народа. Но успо-

каивало то, что здесь были такие же как и я таджики. Я познакомился с ре-

бятами из своего класса, но не все хотели со мной дружить - черный. Меся-

ца через два я подружился со всеми, и они поняли, что я такой же, как и они. 

Ну и, конечно, осталось несколько ребят, которые меня унижали, но я про-

сто их игнорировал. У меня даже было прозвище «добрый», так как за все 5 

лет учѐбы от меня никто не слышал обидных слов, и я никого не обижал, а 

наоборот, пытался заступиться. Делал порой такие вещи, которые мне не 

выгодны. 

Однажды один мальчик забыл рабо-

чую тетрадь, и учительница сказала, что 

если он не принесѐт еѐ к следующему уро-

ку, то она ему поставит «два». Получилось 

так, что на следующий урок он опять забыл 

тетрадь и сильно переживал из-за этого. И 

тогда мне пришла мысль дать ему свою. 

Так как почерк у нас был похожий, учи-

тельница не заметила отличия. В тот день я 

получил «два», но я не расстроился, так как 

знал, что сделал доброе дело. Дома меня, конечно же, отругали из-за плохой 

отметки, но я сказал, что еѐ заслужил. 

Сейчас я учусь в маленькой сельской школе «Клушинская основная 

школа», находящейся на родине первого космонавта- Юрия Алексеевича 

Гагарина. Сюда я поступил в 6 классе, и было то же чувство, что и в первой 

школе. Это был страх, страх от того, что я никого не знал, боялся, что новые 

одноклассники не примут меня. Но страх был напрасным, сразу появилось 

много друзей. Я до сих пор учусь в этой школе, и мне здесь очень нравится. 

Сначала ребята выбрали меня президентом класса, а сейчас мне доверили 

быть президентом школы, чем я очень горжусь. 

Из нашего национального опыта мы 

сделали вывод, что все люди в независимо-

сти от своего происхождения, цвета кожи, 

разреза глаз, языка одинаковы. Каждый мо-

жет быть хорошим другом, душой компа-

нии, да и просто хорошим человеком. Ведь 

человек иной национальности –совсем не 

плохой человек . И люди, которые делят 

других на хороших и плохих лишь из-за 

национальности, очень сильно ошибаются. 

 Хотим закончить наше размышление 

словами аварского поэта Расула Гамзатова: 
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(Нам) все народы очень нравятся, 

И трижды проклят будет тот, 

Кто вздумает, кто попытается 

Чернить какой-нибудь народ. 

Мы счастливы, потому что мы – разные! Мы счастливы, потому что - 

мы вместе! Скоро мы покинем школу, но навсегда останемся друзьями! Од-

ноклассниками! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



140    

 

 

Юлия Рудакова  

МБОУ «Средняя школа № 29» 

города Смоленска 

 

 

«КОПИЛКА» НАРОДОВ 

 

 

Я родилась и живу в Смоленске и учусь в 7-б классе 29-й средней шко-

лы. Я очень люблю свой класс, свою школу и свой город. 

Будучи одним из древнейших городов Руси, ровесником Киева и Нов-

города, Смоленск славен своей многовековой историей, героическими по-

двигами и культурным наследием. Первое упоминание о Смоленске было в 

863 году, с тех пор, являясь пограничным городом, он собрал в себе множе-

ство разных народов, культур и религий. 

Смоленск даже какое-то время входил в состав Польско-литовского 

княжества. В городе сохранился Костел – католический храм, польское 

кладбище. А на территории храма Святых Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской установлен святой каменный крест – Хачкара, в память о 

турецком геноциде армян в Первой мировой войне. В городе существуют 

еврейская и польская общины, мусульманские этносы татар и азербайджан-

цев, а проживают люди более 20 национальностей.  

Так как наша область граничит с Белоруссией, мы всегда тесно дружи-

ли и сотрудничали. 

Смоленск очень многонациональный город, собравший много культур 

и народов. Он всегда принимал всех, кто шѐл к нам с миром и жители с по-

ниманием и уважением относятся к культурному наследию, традициям дру-

гих народов. 

В нашей школе тоже учатся дети разных национальностей. У меня в 

классе учится мальчик – армянин по национальности, он очень серьѐзный и 

ответственный. В этом году его выбрали старостой и доверили ему самый 

главный школьный документ – классный журнал, а ещѐ он регулирует де-

журство в нашем классе. 

А ещѐ один мой одноклассник недавно переехал в наш город из Бело-

руссии. Он дружелюбный и с удовольствием рассказывает о своей жизни в 

другой стране. Поначалу у него были проблемы в учебе, особенно с русским 

языком. Ему помогали и мы и учителя и сейчас он уже ничуть не отстает от 

других ребят, даже участвует в олимпиадах. А вместе с ним и ещѐ одной де-

вочкой из 7-а класса, мы участвуем в городском историческом квесте, по-

священном Великой Отечественной войне. 

Я считаю правильным, что люди разных культур вместе живут и дру-

жат. Все мои одноклассники любят ходить в школу, потому, что у нас очень 

дружный класс. 
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И люди разных национальностей совершенствуют один город, добав-

ляют что-то новое и с удовольствием живут в этом городе. 

Исходя из всего этого, хочется назвать Смоленск «копилкой» народов, 

так как за время своего существования, он накопил множество разных тра-

диций и знаний. 
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Анастасия Свистова  

МБОУ «Средняя школа № 35» 

города Смоленска 

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ 

 

Человек, ненавидящий другой 

народ, не любит и  свой собствен-

ный. 

Н.А.Добролюбов 

 

Я живу в государстве с самым красивым названием – Россия.  

Я родилась в замечательном городе Смоленске. 

У нашего города древнейшая и многовековая культура и история. А 

ещѐ в нашем городе живут люди разных национальностей, как и во всей 

России. Когда я ходила в детский сад «Мишутка», я не задумывалась о том, 

что в нашей группе были мальчик из солнечного Узбекистана и девочка  из 

Баку. Мы вместе рисовали, лепили, играли. Они хорошо говорили по-

русски.  Лишь позже, уже в школе, я услышала незнакомую мне речь от-

дельных мам и пап, которые приходили на продлѐнку за своим ребенком. 

Наша первая учительница Галина Игоревна часто повторяла нам, что мы 

должны помогать друг другу, дружить, уважать, жить в мире и согласии. Я 

росла и понимала, что в школе учатся дети разных национальностей и 

народностей. Моя прабабушка, например, родилась на Украине, а выросла в 

Узбекистане, сейчас живѐт на Смоленщине. В тридцатые годы прошлого 

столетия еѐ родители спасались от голода, а Ташкент в то время был хлеб-

ным городом, так она мне рассказала.  Прабабушка Полина не знает ни 

украинского языка, ни узбекского, зато хорошо говорит на русском. Да и де-

ти других национальностей, которые проживают в Смоленске, тоже  хорошо 

говорят на русском языке, но некоторые знают и свой родной язык. 

Когда я готовилась к сочинению, я узнала, что на территории Смолен-

ской области проживают более сотни  национальностей. Основная часть 

населения Смоленской области  - это русские. Численность русских состав-

ляет свыше 90% от общей численности населения области.  На Смоленщине 

также проживают украинцы, белорусы, армяне, цыгане, азербайджанцы, та-

тары, узбеки и люди других национальностей. 

А как же они все попали к нам в область и когда впервые люди других 

национальностей стали заселять Смоленщину? 

Вот, что я узнала из книг. Оказывается, в древние времена на террито-

рии Смоленской области  проживали балтские племена. Позднее на Смолен-

ской земле появились с юга славяне из так называемой Зарубинской культу-
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ры. Пять веков славяне с восточными балтами сосуществовали мирно. По-

том в 7 веке вверхнее Поднепровье мигрировали воинственные кривичи. 

Значит, уже в седьмом веке сосуществовали разные народы на исторической 

моей родине. За долгую историю человечества различные нации формиро-

вались, изменялись, смешиваясь с другими,  привнося в них свои особенно-

сти. Эти процессы связаны с расселением и перемещением больших групп 

людей. Видимо, вот так и стала Смоленщина многонациональной. 

У нас на Киселѐвке есть торговый центр «Кривичи», благодаря инфор-

мации из книг, я знаю теперь, откуда взялось такое название на Смолен-

щине. 

Историки и археологи считают Смоленск важным центром древнерус-

ской государственности. Смоленск – древний город с большой и интересной 

историей. На уроках  истории учитель говорила нам о междоусобных вой-

нах, о столкновении на национальной почве. Как же наши смоляне живут, 

ведь более ста национальностей в Смоленске, много людей  с разной куль-

турой? Как  живут, не знаю, а вот как отмечают вместе праздники, видела. 

Однажды я присутствовала на праздничном концерте в Губернском. 

Здесь собрались представители разных национальностей  в  костюмах. На 

втором этаже  развлекательного центра устроили выставки с поделками, ри-

сунками, рукоделием, с выпечкой. Давали всем пробовать разные сладости, 

приглашали к чаепитию. А потом был концерт. Я со своими подружками 

слушала  армянские, украинские, татарские  песни, смотрела узбекские, ла-

тышские  танцы. Я хорошо запомнила этот день. Это было 4 ноября в День 

народного единства. Смоляне вместе со всей Россией готовятся к встрече 

этого большого праздника. В школе на информационном стенде я прочита-

ла, что этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народ-

ное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских ин-

тервентов. В новейшей Российской истории этот всенародный праздник от-

мечается с 2005 года.До 1917 года его отмечали на протяжении более двух 

столетий, как  «Праздник Московской Руси», ставший православно-

державным. 

Вот в этом году смоляне тоже готовятся отметить День народного 

единства. 4 ноября 2019 года в Смоленске состоится митинг-шествие. Сбор 

у памятника Твардовскому в 11 часов 30 минут. Дальше колонна проше-

ствует до Громовой башни, где и начнѐтся митинг. А потом и концерт будет, 

как и два года назад, на котором я была с подругами. Я думаю, что людей 

соберѐтся много. Почему? «Потому что люди должны  жить в мире и согла-

сии»,- так говорила наша учительница, так думаю я, так думают мои роди-

тели,  так думает моя прабабушки, так надо думать всем, живущим на Смо-

ленщине, в России. Надо уважать другой народ и любить свой собственный. 

 

http://smolensk.bezformata.com/word/prazdnik-moskovskoj-rusi/7274103/
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Богдан Селюков  

МБОУ Капыревщинская средняя школа 

Ярцевского района Смоленской области 

 
 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 

 

Что такое межнациональные отношения? ... 

Это самый больной, самый жгучий вопрос современности. Большин-

ство современных государств многонациональны по своему составу. И в ос-

нове, большинства трагических событий сегодняшнего мира лежат отноше-

ния между нациями и, как правило, разными национальными конфессиями. 

Ведь национальная и религиозная основа зачастую пересекается. А перед 

нами по-прежнему в своей непонятности и непредсказуемости предстает со-

временная Украина и огромные миграционные потоки беженцев в Европу… 

Для нашей Родины межнациональные отношения тоже всегда были ак-

туальны. Россия изначально и всегда была многонациональна. И кому как не 

нам понимать, насколько хрупок вопрос, имеющий национальную окраску! 

Все мои родные родились в республике Таджикистан. По рассказам мо-

ей мамы, у нее было самое прекрасное детство. Она проживала в небольшом 

городе, где соседями и друзьями были люди разных национальностей: та-

джики, узбеки, киргизы, русские, татары. И никто из них никогда не думал, 

какой он нации, все были едины. 

В конце XX века распался СССР. Наша страна, которая при всем своем 

величии и могуществе, не смогла сохранить единство и прекратила свое су-

ществование. И это безусловная трагедия - память о былой дружбе, едине-

нии и, одновременно, напоминание о том, как важно ценить национальные 

интересы, национальные традиции, национальное начало… 

Россия по-прежнему многонациональна. Слава Богу, это так! Мы смог-

ли сохранить единство  России, несмотря на все трудности, которые нам 

пришлось пройти. 

Но все ли благополучно в отношениях между нами, представителями 

разных наций и народностей, малых и больших. Всегда ли мы понимаем 

друг друга, всегда ли готовы пойти навстречу друг другу? 

Сейчас в нашем современном мире людям приходится сталкиваться с 

несправедливыми отношениями к себе. Из-за проживания в другой стране 

происходит дискриминация людей, потому что у них не тот разрез глаз или 

цвет кожи. Люди другой национальности не могут найти работу, получить 

бесплатную медицинскую помощь. 

  Живущее ныне, молодое поколение! Пристальнее всмотритесь в нашу 

историю на примерах героев Великой Отечественной Войны, которая пока-

зала миру изумительные образцы мужества и стойкости, героизма многона-
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ционального народа. Я хочу напомнить о сплоченности различных нацио-

нальностей и героизме их представителей при защите Отечества в тяжелые 

времена и этим я хочу обострить желание пристальнее всмотреться в нашу 

историю. Массовый героизм советского народа в войне складывался из изу-

мительных индивидуальных образцов героизма, представителей различных 

национальностей в боях на земле и в воздухе. И вот один из примеров меж-

национальных отношений и героического подвига героев(киргиза и русско-

го) в Великой Отечественной Войне. 

18 марта 1944 года в районе эстонской Нарвы экипаж штурмовика Ил-2 

в составе уроженца села Беш-Кунгей Киргизской СССР Исмаилбека Таран-

чиева и жителя деревни Шуклино Ярцевского района Алексея Ткачѐва со-

вершил подвиг самопожертвования. Во время выполнения боевого задания 

немцы подбили самолѐт, после чего смолянин и киргиз направили его в ме-

сто скопления гитлеровской техники, уничтожив шесть немецких танков и 

три бензовоза. Однополчане вспоминают, что Исмаилбек и Алексей были 

настоящими фронтовыми товарищами. Ещѐ до совершения своей героиче-

ской миссии они получили несколько правительственных наград. Известно, 

что в последнем бою Ткачѐв, получив приказ Таранчиева прыгать, не оста-

вил командира. В 1942 году в ходе карательной операции фашисты сожгли 

деревню Шуклино Капыревщинского сельского поселения. И было решено 

установить мемориальную плиту в честь Исмаилбека Таранчиева и Алексея 

Ткачѐва в самом поселении, внутри Братского захоронения №5 в деревне 

Капыревщина, где я проживаю. 

Победа нашего многонационального народа в войне – это выдающийся 

пример для всех жителей всех национальностей, проживающих в нашей 

стране. Сила народа в его единении, его духовной сплоченности. 

Мы, молодое поколение, хотим жить в мире благоразумном, гармонич-

ном, позволяющем развивать свои духовные и физические способности. А 

это возможно только в том случае, если мир будет толерантным. Данные 

межнациональные качества невозможны без установленного диалога разных 

народов, разных культур мира и нашей многонациональной страны. 
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Софья Степанова  

МБОУ «Средняя школа №3 имени  

Ленинского комсомола» города 

Гагарина Смоленской области 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЫ ЗА МИР! 

 

Главным пунктом в существовании и развитии многонационального 

государства являются мирные и доброжелательные отношения среди наций, 

населяющих территорию страны. Они должны быть направлены на то, что-

бы ни одна культура народов не теряла самобытность и не растворялась в 

общей среде, а также обогащала при этом свою собственную. Российская 

Федерация – один из примеров, где национальная политика призвана созда-

вать наиболее благоприятные условия для множества различных народно-

стей, живущих в стране. 

Территорию России населяет более 180 народов, имеющих свой язык, 

вероисповедание, культуру, историю и многое другое, что позволяет отли-

чить их друг от друга. Каждая общность надеется сохранить даже малую 

часть своих традиций и обычаев, тем самым отдавая честь предкам и уважая 

уникальность и особенность сложившегося пути развития. Но для этого 

нужно, чтобы у национальных меньшинств была дружелюбная обстановка, 

которая бы развивала благополучные отношения среди народностей. Наша 

страна делает упор на знание национальных особенностей,  как России, так 

и других республик, что позволит понимать культуру народов, принимать ее 

и жить в мире и гармонии.  

Я наглядно убедилась в представленных принципах государственной 

политики. Посетив республику Татарстан, я познакомилась со школьниками 

разных возрастов. Начиная с 1 класса, дети по желанию могут начать изуче-

ние татарского языка. Существуют местное телевидение, радио и газеты, где 

показывают национальные фильмы, играют музыку на родном языке и печа-

тают новости республики и России. Религиозные особенности также учиты-

ваются: на территории Татарстана расположены как православные, так и 

мусульманские церкви. Люди чувствуют себя равными друг другу, а это 

позволяет избегать острых государственных, а в некоторых случаях и миро-

вых, конфликтов, которые могут встать на пути межнационального содру-

жества. 

Мир – это то, что необходимо в наше время, чтобы идти в ногу с дру-

гими государствами и обеспечить стабильность во всех сферах жизни. Пре-

выше всего должны стоять такие нравственные ценности, как: понимание, 

терпимость, уважение и чувство народного единства. 

Известный литературовед Ю. Лотман говорил: «Эпоха мелких кон-

фликтов и частных столкновений кончилась. Мир един, и то, что происхо-

дит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удаст-

ся никому». 
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Мария Таросян 

МБУ ДО «Центр развития детей и 

молодежи» города Смоленска  

 

 

 

ГОЛОС СМОЛЕНЩИНЫ 

 

 

Я – смоленских узоров просторы, 

Я – голубые разливы Днепра, 

Я – на  льняных полотенцах узоры, 

Я – дорогая душе сторона! 

 

Родина, что и добра, и сердита 

К тем, кто укрыт под смоленским крылом. 

Не одарю серебром, малахитом, 

Счастье я вижу в единстве людском! 

 

Здесь проживают казахи, румыны, 

Немцы, грузины, молдовы сыны… 

Гостеприимные земли России 

В дружбе народов убеждены! 

 

Есть чем гордиться мне, опыты предков 

Верно хранятся в музеях моих, 

Но и гостей, их традиций рулетку 

Я с уваженьем приму, как родных! 

 

Нет в нас различий, все мы едины, 

Над нами един голубой небосвод! 

Только бы на смоленской равнине 

Дружен был наций большой хоровод! 
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Елизавета Ульяненкова  

МБОУ «Гимназия №1  

им. Н.М. Пржевальского»  

 

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ 

 

Смоленщина - моя родная сторона. А город Смоленск - моя малая Ро-

дина. И я горжусь своим прекрасным городом-героем, городом- щитом Рос-

сии - Смоленском. 

Смоленская земля - небольшой регион, но очень колоритная часть мно-

гонациональной России. Мы уже много лет живем в мире и согласии. За это 

мы благодарны своим предкам, прадедам, дедам. Сейчас, сохранение мира 

зависит от каждого из нас. А чтобы был мир и согласие, все национально-

сти, проживающие на территории Смоленской области, должны сохранять 

уважение друг к другу, к традициям и культуре братских народов. 

Национальный состав населения Смоленской области, по последней 

переписи населения, таков: 90,68% русских, 1,24% украинцев, 1,22% бело-

русов, 0,48% армяне, 0,28% цыгане, 0,27% азербайджанцы, 0,13% узбеки, 

0,12% молдаване, 0,10% евреи и почти 8% другие народы и национальности. 

И конфессиональная структура разная, но преобладает православие - 74%. 

Есть старообрядчество - 1,3%, католицизм - 0,8%, буддизм - 0,3% и другие 

религии. Но территория Смоленской области при таком многонациональном 

и конфессиональном составе признана территорией национального согла-

сия. А это согласие зависит от каждого из нас. 

На протяжении тысячелетней истории Руси русский человек всегда об-

ладал способностью, душевным даром объединять вокруг себя людей любой 

национальности. И мы видим по статистике, что более 90% населения - это 

русское население. А смоляне - это особый народ, который принимал на се-

бя все невзгоды войн и защищал Россию. Он как щит, всегда вставал на пу-

ти иноземных захватчиков. Смоляне, как никто, впитали в себя чувство объ-

единения народов во имя мира. 

Я, как человек имеющий наследие славянских предков: один прадед у 

меня украинец, другие прадед и дедушка - белорусы, отец и мать - русские, 

то есть семья у нас славянская и я живу ее принципами - дружбы и любви ко 

всему человечеству. Нашей семье знакомы другие семьи разных националь-

ностей. Побывав на фестивале «Многонациональная семья Смоленщины», 

на днях национальных культур я еще раз убедилась, что межнациональное 

согласие на территории нашего региона зависит от нас с вами, от власти, от 

семьи, от отношений между семьями, от отношений разных культур в одной 

семье. 
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Мне посчастливилось познакомиться с интереснейшими многонацио-

нальными семьями, которые сохраняют мир, прививая своим детям любовь 

и уважение к другим национальностям, культуре и традициям. И эти семьи 

постоянно участвуют в организации и проведении различных межнацио-

нальных праздников, а это позволяет знакомиться с многообразием культур 

и традиций. 

Все эти встречи, знакомства, мероприятия отражают искреннее брат-

ское отношение к друг другу. Сохраняя традиции национальной культуры, 

обычаи и историю своего края мы создаѐм благоприятные условия для гар-

моничного развития других народов, их культур и традиций. И поэтому на 

исторической территории Смоленщины сформировалось уникальное куль-

турное многообразие и духовная общность различных народов. Но в наше 

время, когда так хрупок мир, успокаиваться нельзя и процесс налаживания 

отношений между разными национальностями должен постоянно разви-

ваться и совершенствоваться.  

И тем самым мы сохраним межнациональное согласие на территории 

Смоленской области! 
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Анастасия Федоркина  

МБОУ «Токаревская средняя 

школа» Гагаринского района 

Смоленской области 

 

 

ГОРЖУСЬ СМОЛЕНЩИНОЙ СВОЕЙ! 

 
Горжусь Смоленщиной своей! 

Великой, славной, гордой, 

Смогла ты выстоять в боях  

И стать для всех опорой. 

 

Как много наций и культур 

Соединила смело, 

Всех поняла и приняла, 

Согласье наций обрела. 

 

Соединивши у себя  

Культуры и традиции, 

Народы разных языков 

С гражданскою позицией. 

 

Есть фонды, акции, дела, 

«Мост дружбы», «Центр единства», 

Поддержка наций, доброта, 

Основа государства. 

 

И чтобы не было войны  

И страшного раздора, 

Все нации дружить должны, 

Чтоб избежать позора. 

 

Единство наций – это цель 

Любого государства, 

И миротворчество для нас  

Намного больше, чем слова. 

 

В наш хрупкий мир  

Умей ценить особенности наций, 

Разнообразие людей 

В Российской Федерации. 
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Андрей Фроленков  

МБОУ Чекулинская основная 

школа Смоленского района 

Смоленской области 

 

 
ТРИ СЕСТРЫ 

 

 
Общая история и даже общая  

Когда-то территория. 

Со времен крещения Руси. 

Три страны свой крест несли. 

Всѐ было в истории 

Этих сестер: 

Потери и смех, 

Победы и грех, 

Горе утраты и воин напор. 

Пусть длится и дальше 

Дружба славян. 

Растет и крепнет на 

Зависть врагам. 
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Алексей Хайновский 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального образования 

род  Десногорск» Смоленской области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 

Наша Родина – Россия. Она многогранна, многонациональна и обшир-

на.  

Россия расположилась на двух частях света: в Европе и в Азии. На тер-

ритории нашей Родины проживает большое количество людей разных наци-

ональностей. В России – более ста народов. 

В центре нашей Родины, на еѐ севере и северо-востоке живут марийцы, 

мордва, удмурты, карелы, коми, ханты и манси. 

Множество народов живѐт на Северном Кавказе. Это кабардинцы, бал-

карцы, осетины, ингуши, чеченцы, аварцы. 

В Сибири и на Дальнем Востоке России живут якуты, буряты, алтайцы 

и многие другие народы. 

Наша страна – это наш общий дом, огромная семья. И в этой большой 

семье живут народы с разной культурой, религией и традициями. Каждый 

народ чтит свои традиции, обычаи, имеет свои верования, которыми он до-

рожит. 

Все народы равны в своих правах и обязанностях. Никто не должен 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-

щению или наказанию. Все люди имеют равные права, независимо от наци-

ональности, языка, на котором разговаривают. Ведь все мы – жители одной 

страны, как одна, большая семья, в которой нет места насилию, агрессии и 

унижению. Самое главное в совместной жизни – научиться с уважением от-

носиться к традициям каждого народа. 

Каждый житель нашей многонациональной Родины может учиться, ра-

ботать, развиваться и быть достойным гражданином. Каждый может внести 

свой вклад в развитие нашей страны, в еѐ процветание и значимость.  

Мы – граждане своей Родины, России! 
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Алина Хасанова  

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

У каждого человека есть своя большая Родина, это его страна. Я живу в 

России. Россия это большая и могущественная 

страна, с великой историей, с развитой культурой и 

с богатым наследием.  

Каждый гражданин должен любить, уважать, 

защищать свою страну и сохранять ее культуру. В 

России было и есть много талантливых людей, ко-

торыми мы можем гордиться. На нашей земле рож-

дались и жили знаменитые поэты, спортсмены, му-

зыканты, художники, изобретатели и многие другие. 

Мы - граждане своей страны, и поэтому мы 

должны трудиться во благо своей страны для ее 

дальнейшего развития, учиться на ошибках наших 

предков и не допускать поражений. 

У граждан Российской Федера-

ции есть свои права и обязанности, 

которые необходимо знать. Все они 

записаны в конституции, разработан-

ной нашим государством для граж-

дан России. 

Как гражданин Российской Фе-

дерации, я имею свои права. Никто 

не имеет права меня обижать, отни-

мать у меня имущество и унижать 

мое человеческое достоинство. Если 

это произошло, то государство должно меня защитить. 

В свою очередь я должна выполнять свои обязан-

ности. Нужно уважать и соблюдать законы своей стра-

ны. 

Россия - это самое большое многонациональное 

государство. В нем живут десятки разных народов, 

больших и малых: русские, татары, башкиры, украин-

цы, евреи, чукчи и многие другие. Русский язык явля-

ется общим языком для многих народов различных 

национальностей. 

Я родилась в многонациональной семье.  

Моя бабушка родилась и жила в России долгое 
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время. Здесь прошло ее детство и юность. Но вскоре она переехала жить в 

Таджикистан, где встретила моего дедушку. 

Дедушка родился в Таджикистане. Здесь он учился, служил и работал. 

Позже у бабушки с дедушкой родилась моя мама.  

Они жили в Таджикистане до тех пор, пока в 1992 году не началась 

война из-за распада СССР. Это было страшное время, и мои родные уехали 

на Родину к бабушке - в Россию. 

В России живут наши родственники. Они находятся в различных угол-

ках нашей страны. И хоть в настоящее время мы далеко друг от друга, но 

нас объединяет наша страна.  

Мы граждане России и я горжусь этим. 
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Алина Хотко  

МБОУ «Средняя школа № 30 

имени С.А. Железнова» 

города Смоленска 

 

 

 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 

Наша страна огромная, в ней живѐт более 150 народов. Долг каждого 

гражданина -быть готовым в любую минуту поддержать свою Родину, 

встать плечом к плечу на еѐ защиту. Все враги нашего государства должны 

помнить, что в тяжѐлые моменты мы объединимся, и тогда ничто не в со-

стоянии нас сломить. 

Во все времена перед нашей страной возникают проблемы, могуще-

ственные враги и опасности. Чтобы дать отпор, людям, необходимо един-

ство и сплочѐнность. Только тогда народ сможет сокрушить все препятствия 

и преодолеть все трудности. Ведь именно благодаря людям Российская Фе-

дерация стала сильной страной. Только мы делаем еѐ такой. Открытия, ис-

следования и многое другое, что делает человек, помогает нашей стране 

стать лучше. Ведь несколько тысяч лет назад люди нашей страны и поду-

мать не могли о таком будущем. 

Я хорошо понимаю, что от нашего поколения зависит будущее России. 

Если мы не будем уважать нашу Родину, то на неѐ нахлынут большие про-

блемы. Люди из других государств поймут то, что у нас недружная страна, и 

смогут напасть на неѐ. Чтобы такого не случилось, давайте любить и ува-

жать нашу великую державу. 
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Ульяна Чернова 

 МБОУ «Средняя школа № 37» 

города Смоленска 

 

САМЫЙ МИРНЫЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ 

 

Мне тоже сказочно повезло, как и великому нашему земляку, писателю 

Борису Львовичу Васильеву: я увидела свет в городе Смоленске. И лучше 

Б.Васильева этот город описать невозможно: «Повезло не потому, что он 

несказанно красив и эпически древен – есть множество городов и красивее, 

и древнее его, - повезло потому, что Смоленск моего детства еще оставался 

городом-плотом…… История раскачивала народы и государства, и людские 

волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его 

стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских при-

городов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, 

разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведен-

ной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой форму-

ле: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА…». А ведь Смоленск так и остался 

ГОРОДОМ-ПЛОТОМ, каким был много-много лет назад. И мы плывем на 

этом плоту. 

Можно просто брать и цитировать Б.Васильева, строки его повести 

«Летят мои кони», поясняя свою любовь и признательность городу, объяс-

няя все сложности судьбы Смоленска: «Город превращают в плот история с 

географией…». Сколько лет Смоленску? В Устюжанской летописи он упо-

минается под 863 годом в связи с легендой о походе Аскольда и Дира, кото-

рые будто бы не решились подойти к Смоленску, так как сей город был «ве-

лик и мног людьми». Уже тогда велик и многолюден! В глубокой древности 

– «столица могущественного племени славян-кривичей». А если посмот-

реть, как часто и в связи с какими великими и грозными событиями он упо-

минается в «Истории Государства Российского» Н.М.Карамзина, то понима-

ешь, сколь значим Смоленск был во все годы истории.  

География распорядилась так, что во все века он был пограничным, на 

границе между Русью и Литвой, Московским княжеством и Речью Посполи-

той, между Западом и Востоком, Севером и Югом. И так сложилось, что 

каждые сто лет он разрушался дотла врагами, которые хотели им владеть, 

владеть всей Русью, Россией. Здесь каждая пядь земли полита кровью его 

защитников и завоевателей, каждый клочок земли может являться «археоло-

гическим слоем». А потом город всякий раз вновь возрождался, словно пти-

ца Феникс или Гамаюн. Недаром ведь на гербе города и царит она, мифиче-

ская эта птица. Что любопытно, ведь славяне, те же кривичи, если посмот-

реть у Н.М.Карамзина, не были агрессорами, а все больше защищались от 

врагов внешних, воинов польских и литовских, шведских, татаро-
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монгольских племен и прочих, были раздираемы внутриусобными войнами, 

которые тоже были порождением алчности грозных соседей и своих преда-

телей. И не ожесточились! Смоляне во все века желали мира, оттого-то, по 

Б.Васильеву: «Здесь победители роднились с побежденными, а пленные 

находили прибежище у вдов… здесь искали прибежища еретики всех рели-

гий». Если посмотреть на карту Смоленщины, то без труда найдешь геогра-

фические имена совсем не со славянскими корнями и смыслами: Жанвиль, 

Велиж, Татарск, реки Сож, Вопь, Дго. 

Не войны искали наши предки, а довольства своему народу. Еще в 1229 

году смоленские знатные люди «смоленский сотский Пантелей и лучший 

поп Еремей», подписав в Риге «Ганзейскую грамоту», утвердили пути в 

Смоленск торговым людям, те самые «из варяг в греки» и «шелковый». От-

туда, с тех давних пор, у нас помимо маковок православных церквей есть 

шпили католических и лютеранских, минареты с полумесяцем, памятные 

знаки разных религий. И Армянская набережная на карте города. И наша 

река Западная Двина ведь имеет и другое имя – Даугава. Но то совсем дав-

ние времена.  

1 сентября мне довелось побывать в Бородино, проехать по Старой 

Смоленской дороге, по той самой, где рвались к Москве в 1812 году войска 

Наполеона (много их здесь полегло, но кто-то ведь и остался, раненым, 

разочаровавшимся в Наполеоне, такие тоже были, наверняка), а потом брели 

обратно, гонимые русскими (а ведь были среди них и не только русские по 

крови!). Чистокровно русских быть не может на территории, где прошло 

столько войн, где пролегали торговые пути, в приграничье тем более. И ге-

нетика тому подтверждением. Но это уже тема иного сочинения. А ведь 

Наполеон и его союзники пришли к нам с мечом, а не русские к ним! 

То же самое и в Великую Отечественную войну. Гитлеровские войска 

напали на нас, а не мы на них. Они жгли наши города и села, убивали и уго-

няли в неволю людей. А Смоленск опять оказался на пути, город-ключ, го-

род-щит. И ему пришлось стать городом-воином, но воином-защитником. И 

в рядах жертв фашизма, равно как и его защитников, были люди самых раз-

ных национальностей. И тому подтверждение мемориалы жертвам войны в 

Вязовеньках, в Александровке, где погребены тысячи не только узников ев-

рейского гетто, но и множество цыган, русских, белорусов, украинцев, во-

еннопленных, среди которых были азербайджанцы, армяне, узбеки, и опять 

же русские, белорусы, украинцы, советские люди разных национальностей. 

Если верить статистике, то на территории Смоленской области среди 

жителей более 93 процентов – русские. Но в том же статистическом отчете 

(за 2002 год) нет ни доли процента латышей, эстонцев. А я лично знакома со 

многими из них… Но дело вовсе не в цифрах, они не столь и важны. Важно, 

что уже 20 лет в Смоленске действует общественная организация – Нацио-

нальный конгресс Смоленской области. Он объединяет более 20 националь-

ных общественных организаций и членов национальных диаспор. Среди них 

– латыши и литовцы, поляки и немцы, евреи и цыгане, белорусы и украин-

цы, татары, азербайджанцы и армяне, узбеки. Они много лет живут здесь, 
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некоторые даже родились тут, есть смешанные семьи. И не суть важно, кто 

есть кто по национальности, все они ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКА. И объедини-

лись они для того, чтобы лучше узнать традиции, культуру народов, чтобы 

стать добрыми соседями. Ведь так легче понимать и принимать друг друга. 

И каждый год они становятся участниками и организаторами национальных 

праздников, и самого большого – День национальных культур. Мне доводи-

лось участвовать в нем в составе танцевального коллектива «Сударушка». В 

нем танцуют дети разных национальностей и танцуют они народные танцы 

– русские, украинские, белорусские, латышские и литовские, польские, тан-

цуют с интересом. Есть в области и другие творческие танцевальные кол-

лективы: в Ярцево, в КДЦ «Губернский», в ДК «Шарм», в других городах, в 

которых тоже познают мир, людей через творчество. И это здорово. Дети из 

художественных школ рисуют мир вокруг. В школах образовательных про-

ходят уроки мира. И благодаря этому всему, этой большой и многотрудной 

работе, Смоленщина и является территорией национального согласия. И, 

надеюсь, таковой останется навсегда. Ведь «в единстве наша сила!» 
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Алик Чочуа 

ОГБПОУ «Смоленский строи-

тельный колледж» 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

У каждого из нас есть свой дом, семья, близкие родственники, друзья. 

Но у нас у всех есть один общий дом – наша страна, наша Россия. Мы – 

граждане России, Я хочу поделиться с вами  своими мыслями и воспомина-

ниями. 

Моя малая родина, где я родился, живу и учись – древний, русский го-

род Смоленск. Город с интересной судьбой и историей. Очень уютный, кра-

сивый, добрый город, где живут доброжелательные, гостеприимные люди, 

готовые всегда протянуть руку помощи. 

В нашей семье мама русская, ее отец  украинец, прабабушка прадедуш-

ка тоже украинцы. Папа мой грузин, его родные живут в Грузии, поэтому и 

фамилия у меня необычная Чочуа,  но меня это никогда не смущало. Не 

волновало это и окружающих, в том числе в школе, фамилия и фамилия, со 

всеми я всегда находил общий язык. Никого не интересовало, кто ты, Ива-

нов, Петров, Чочуа. Мы все были как одна большая, дружная семья. Так в 

нашей стране было всегда. Знаю это, общаясь с другими взрослыми, знако-

мыми родителей. Вот и в колледже меня встретили  как  своего друга.  

В нашей семье и во многих семьях наших знакомых живут вместе раз-

ные национальности, потому что наша родина объединила народы. Жили и 

живем вместе. Дружим, работаем, помогаем тем, кому трудно, и не думаем, 

кто рядом – таджик, белорус или русский. А в детские годы это вообще ни-

кого не интересовало, никто не знал даже, что за слово – национальность.  

Никто и никогда не разорвет нашего союза, связи народов России и 

братских республик. И с этим приходится считаться тем, кому мы, народ 

России, не по душе. Мы любим свою родину, свою Россию. Здесь нам инте-

ресно, легко. Хочешь учиться – пожалуйста. Хочешь работать – работа есть, 

и выбор ее огромен. А рядом родные и друзья, которые всегда поддержат. 

Главное – не лениться, учиться чему-то нужному в жизни. А мы порой тра-

тим время на ерунду, не задумываясь о будущем, а оно наступит – это точ-

но!  

Хочется узнать свою родину поближе – поездить, посмотреть на красо-

ты такой огромной страны. Разнообразная природа, поражающая и вдохнов-

ляющая. Бесконечно можно любоваться горами, вулканами, степями. А 

сколько музеев, храмов, исторических памятников. Всего не перечесть! 

Этим летом я с семьей ездил на Кавказ, в Грузию, на родину моего па-

пы. Встретились с бабушкой, дядями, тетями, двоюродными братьями и 

сестрами. Родные встретили нас  с невероятной теплотой, любовью и радо-

стью. Даже соседи встречали нас как своих близких и приглашали в гости 

каждый день. Конечно,  всем хотелось поделиться, кто как живет, что раду-
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ет, а что огорчает. Каждую поездку я восхищаюсь природой Кавказа. Заво-

раживающие взгляд, горы, чудесное и ласковое море. Грузия! Как же ты 

прекрасна! А люди такие добрые, улыбчивые, внимательные. Их совершен-

но не интересует кто ты, русский или грузин. Отношение к старшим исклю-

чительно внимательное и доброе. Нет никакого хамства на улицах, в мага-

зинах, на рынке. Грубость вне закона!  

В Грузии очень много интересных обычаев. В этот раз мы попали на 

грузинскую свадьбу к родственникам папы. В Грузии это событие проходит 

совсем не так, как у нас. Тем более это село, а не город. На свадьбе было 

около двухсот пятидесяти человек – родных, друзей, соседей. А соседи в 

Грузии – это родные! Столы просто ломились от изобилия кавказских блюд. 

Столько было музыки, танцев, смеха. Что интересно, пели там как на гру-

зинском, так и на русском языке. Так было душевно и весело, что совершен-

но не хотелось уезжать домой. К сожалению, папа не научил меня грузин-

скому языку. Я понял, что мне этого не хватало. Знать язык своих родите-

лей, на мой взгляд, обязательно. Да и другие языки неплохо бы знать – это 

расширяет круг общения, многому новому учит. Но разговорную грузин-

скую речь я все-таки понимаю, не зря же мы ездили на родину папы с ран-

них лет.  

К нам в Россию тоже приезжают туристы. И с каждым годом их коли-

чество только растет. Все хотят узнать нас лучше, наши обычаи, наши до-

стопримечательности, узнать всю правду о нашей великой стране. И это не 

может ни радовать! И я, Алик Чочуа горжусь тем, что живу именно здесь, 

горжусь, что я – гражданин России! 
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Степан Шишов  

СОГБУДО «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

 

 

СВОБОДНЫЙ МИР 

 

 

Без притеснения и боли, 

Без недовольств, трагедий и обид, 

Без терроризма, бедности, без крови, 

Без вечных политических интриг. 

Построить мир, что идеален будет, 

Есть самая заветная мечта, 

 

Во многих странах 

Лишь стремятся к идеалу, 

А вот в Росси он уже готов, 

У нас ни бедности, ни боли, ни трагедий. 

И уж тем более нет интриг, 

 

Россия встала на защиту мира, 

И этот мир советует другим, 

Мы целиком поддерживаем связи 

Со странами, что так стремятся к нам, 

Мы позволяем молодѐжи нашей 

Свои идеи в массы продвигать, 

Образование, науку развиваем 

И в медицине фору можем дать. 

А самым главным я считаю, 

Что каждый человек 

Найдѐт себе призванье в этом мире 

И мир он этот сможет развивать. 
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Артем Ясинский 

МБОУ «Средняя школа № 9» го-

рода Ярцево Смоленской области 

 

 

ПИСЬМО БРАТУ 

 

Добрый вечер, братишка!  

  Как вы? Как Света, как дети? Спешу поделиться радостью: мы купили 

дом! Дом, представляешь! Мамина хрустальная мечта сбылась! Теперь вы 

будете приезжать к нам в Ярцево всей семьей и оставаться, сколько душе 

угодно. Всем места хватит. 

Дом хороший: теплый, кирпичный. И участок есть – живем, брат! как 

графы! Есть веранда, летом будем чай пить, самовар поставим, пироги слад-

кие! Яблоня большая, хозяин говорил, яблоки вкусные, сладкие – штрифель. 

Скорей бы лето, так хотим вас всех увидеть! 

 Ты спрашиваешь, как мама. Поначалу, когда дом купили, радовалась, 

смеялась, прыгала, как маленькая. «Дом! У меня дом! И такой, как я хоте-

ла!». А потом что-то загрустила. Лежит вечером на диване, уставится в одну 

точку – и молчит. Я даже спрашивать боялся, о чем она думает. Может, бы-

ла бы дочь, ей бы легче было, все-таки девочки ближе к маме. А со мной не 

всем делится, я вижу: все в себе переживает, как будто самой себе все рас-

сказывает. 

А недавно я прихожу с работы, а она сидит у компьютера и музыку 

слушает. Знаешь, какую? Полата Бюль-Бюль оглы. «Песенка о Баку». Пом-

нишь, там еще слова такие: «В этом городе много огней, в этом городе мно-

го друзей, я учился жить и дружить, как же мне Баку не любить?!» Я вошел 

в комнату – она даже не услышала, даже не обернулась. Локтями в стол 

уперлась, лоб в ладони уронила – и вся, вся в песне, как будто вокруг и жиз-

ни нет. А в этой песне и есть вся ее жизнь. И сколько лет уже прошло, а эта 

боль самая больная, самая большая, самая горькая. Я ее позвал тихонько, 

чтоб не напугать, повернул ее к себе, а у нее глаза такие несчастные… как 

будто эти глаза никогда не знали радости… 

Мы молчали долго, мама накрывала на стол и думала о Баку, я думал о 

том, что сколько людей сейчас и дом новый обрели, и на стол вот так же 

накрывают, и детей с работы встречают, а думают о своем, о сокровенном – 

о доме, который вынужденно покинули и который никогда не забудут. Ко-

нечно, Баку в крови – разве такое забудешь?! 

Мама и посуду вымыла, и собаку покормила, смотрю: прилегла на ди-

ване. Чувствую, ей выговориться хочется. Спрашиваю: «Мам, о чем ты ду-

маешь?». 

«Да, слово, сынок, все на языке крутится, красивое такое, французское, 

наверное… Ностальгия. Красивое, музыкальное. Но что-то душу не трогает. 
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Куда глубже тоска… тоска по Родине. Куда больнее, горше…». И она – в 

который уже раз! – стала рассказывать о Баку, о своих соседях: Марии Гри-

горьевне, тете Хадидже, Вике, тетушке Курочкиной (они ее так по фамилии 

и называли). Мария Григорьевна армянка, бабушке восемьдесят, она все 

время скрывала свой возраст, все молодилась. В страшные дни войны сын 

вывез ее из Баку, а помогла азербайджанка тетя Хадиджа, паранджу принес-

ла и завернула в нее маленькую, пухленькую Марию Григорьевну. Так и до-

везли до аэропорта. Уезжая, она просила: «Хадыджа, не оставляй мой дом, 

присмотри, вдруг все утихнет, и я вернусь». Все надеялись, что еще вернут-

ся, не может же это безумие, этот абсурд продолжаться вечно. А тетушке 

Курочкиной и уезжать было некуда и не к кому: вдвоем они жили с сыном в 

маленькой квартирке, и родственников у них не было. Мы жили в центре 

города, дорогу перейдешь – и бульвар. Такие дворики – маленькие, с винто-

выми лестницами на второй этаж, с деревянными мостиками между домами 

называли «итальянскими». Мы жили на первом этаже, окна выходили на ар-

ку, в которую входили и выходили люди, и мы всегда знали, к кому пришли 

в гости, кто пошел на свидание. Милые общие дворики… Здесь и радость, и 

горе были общими. Когда случилось горе и маме надо было покинуть дом, 

русская соседка повезла маму в аэропорт: русских тогда не трогали. Но ведь 

и она рисковала: она везла армянку. Боялась за себя, за свою семью, но вез-

ла. Увозила от беды. И от дома. 

А ведь как жили счастливо! Разве мог кто-нибудь даже подумать (не то, 

что представить!), что между людьми, которые всю жизнь дружили, может 

быть война?! Мы думали, война – это не наше, это где-то далеко, только не 

у нас. У нас ее просто быть не может, у нас же все республики дружат, у нас 

войны быть не может. У нас же так много смешанных браков, что же им, 

расставаться? разводиться? а детей как делить? Нет, война – это не про нас. 

Мы такую войну пережили в сороковых, но там понятно – немцы напали, а 

сейчас против кого воевать? Против своих? Дикость какая-то… 

Мы Баку безумно любили. И двор наш очень любили. Однажды я забо-

лела,  пришла врач, встала в дверях и спрашивает бабушку: «Может, у де-

вочки тиф? На улице сорок, и у девчонки сорок». Постояла, потопталась на 

пороге и ушла. А вылечили меня две соседки – азербайджанки. Они были 

новенькими в нашем дворе, но услышали, что девушка заболела, и пришли. 

Вылечили просто, приложив к горлу кислую сливовую пастилу. 

А как праздники отмечали! В русскую Пасху пекли русские соседи – 

Надя с матерью, а мы угощали в армянскую. Вкусные, высокие куличи. А 

запах! Все соседи любили венское тесто. А мы ждали азербайджанской Пас-

хи – Новруз Байрама. Ах, как они пекли! Самые вкусные, самые любимые 

на свете сладости – азербайджанские! Пахлава – пальчики оближешь! Ше-

кербура – язык проглотишь! Тетя Хадиджа угощала всех соседей, руки у нее 

золотые. Мы учились друг у друга готовить национальные блюда, и как нам 

нравилось, когда у Марии Григорьевны от удивления поднимались вверх 

брови, а тетя Хадыджа угощалась и весело приговаривала: «Вах-вах-вах! 

Девочки, вкусна-а-а! Вот кусочек Реночке отнесу, ладно?» Реночка – внуч-
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ка, я учила ее читать и писать. Она одинаково прекрасно владела и русским, 

и азербайджанским. Да и русских в Баку называли «старший брат». Знание 

русского языка было обязательным: и школы были русские, и вузы, и в ар-

мии служить как же, не зная русского? И мы в школе изучали азербайджан-

ский язык, только я многое понимала, а говорить – не говорила: стеснялась. 

Это я уже, будучи взрослой, стала понимать: живешь в этой стране – будь 

добр, выучи язык! Так ты проявишь уважение и к народу, и к языку. Только 

тогда народы дружат, когда уважают друг друга, уважают язык, обычаи и 

традиции. А уважают – значит, принимают, значит, живут по законам этой 

страны. 

В Баку учили уважать, учили любить, учили ценить дружбу и любовь. 

Может быть, поэтому мы столько лет прожили в мире и согласии, хоть и 

принадлежали к разным нациям, и вера была разная. Но это совсем не ме-

шало нам отмечать вместе праздники и дни рождения, провожать всем дво-

ром в последний путь… Когда уехали из республики русские и армяне, ты 

думаешь, плохо было только нам? Нет, азербайджанцам тоже было плохо. 

Они тоже по нас скучали, правда, им было полегче: они оставались в родной 

стране. А у нас ее отняли. Но… Родину разве можно отнять? Она же в кро-

ви, она же заложена генетически… Когда ты идешь на работу по красивей-

шим улицам и чувствуешь, как ты счастлива, ты врастаешь в это счастье 

корнями, ветвями. 

И армяночка Мила, наша родственница, и художник Салах, азербай-

джанец, прямо перед самой войной поженились – разве война в состоянии 

запретить любовь?! Они уехали в Москву, где, несмотря ни на националь-

ность, ни на принадлежность к религии, выставлялись картины молодого 

художника! И как гордились обе семьи – и армянская, и азербайджанская – 

талантом Салаха! Война не смогла убить в них доброту и любовь к их де-

тям, не создала из них две враждующие семьи, как Монтекки и Капулетти! 

Семьи по-прежнему уважали друг друга, и в годы войны даже как-то спло-

тились. А как же, дети ведь любят друг друга, и ради детей надо сделать все, 

чтобы они были счастливы. 

А что делать семьям, где мама русская, а папа азербайджанец? И опять 

же ради детей, их будущего кто-то оставался в Азербайджане, а кто-то уез-

жал в Россию. И изучают русский язык как свой родной, и отмечают право-

славную Пасху и мусульманский Новруз Байрам, и посещают вместе с рус-

ской мамой православную церковь. Бог один, один на всех. И одни и те же 

законы у людей разных национальностей: уважать чужой язык и чужие тра-

диции, возлюбить ближнего как самого себя, ценить все хорошее в людях и 

быть хорошим самому. Доброта, порядочность и любовь – это ведь законы 

непреложные… Вот и ты в России живешь, и ты детей своих будешь учить 

доброте и любви, и детям своим будешь говорить, что есть одна на свете 

национальность – Человек, и ко всем надо относиться по-человечески. Меня 

этому учил мой родной город, а ты этому научишь своих детей. Это главное 

в жизни, что должны знать твои дети». 
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Мама замолчала, может быть, спать захотела, может, выговорилась и 

успокоилась. А я понял: она мне очень важные слова говорила, тихо, нена-

вязчиво, но они вошли в мое сердце, и я это буду помнить всегда. 

Вот и я называю тебя братишка. И я так счастлив, что ты у меня есть. 

Что вы у нас есть: мама тоже вас любит и ждет в гости. Что-то я очень раз-

волновался после маминых слов. Ну ладно, пойду пройдусь, погода теплая, 

успокоюсь немного. А вы приезжайте. И пишите почаще. 

 

Твой брат. 
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Наталья Алексеева 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ 

(РОЛЬ И МЕСТО РОДНОГО КРАЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ СТРАНЫ) 

 

Присказка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - это точно 

про Демидовский край. Приезжайте, и вы узнаете, почему ни одно судно, 

ушедшее с местной пристани, не возвращалось назад. Где здесь есть «Бай-

кал в миниатюре» и спрятан тайный древний город. Как помогли импера-

трице три дюжих местных молодца и чем обязан Поречью Псков. Почему 

Демидов - первый город в России. Как прописался в этих краях «Его вели-

чество – Огурец». 

А также, - за что малень-

кий город любят российские 

циркачи и актеры. В одном 

очерке невозможно рассказать 

обо всем, но мы попробуем хотя 

бы намекнуть, что настала пора 

собираться в дорогу - в Деми-

дов... 

Город древний, город 

первый 
В письменных источниках 

Поречье, расположенное у ме-

ста впадения Гобзы в Касплю, 

упоминается с 1499 г. Однако архео-

логи обнаружили, что люди жили 

здесь еще в IV в. до н.э. По реке 

Каспле, протекающей через Поре-

чье, проходило в IX - XII веке север-

ное ответвление торгового пути «из 

варяг в греки». Есть мнение, что 

здесь побывал апостол Андрей Пер-

возванный, оно подкрепляется ссыл-

кой на летописца Нестора, который 

в «Повести временных лет» отметил, 

что апостол первым поднялся от устья Днепра (и продолжил путь по озерам 

и рекам нынешней Смоленщины), добравшись до Новгорода, а затем – 

Скандинавии… И без Каспли на этом пути не обошлось. 
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С 1514 года Поречье - центр Дворцовой волости, пограничный пункт с 

Литовско-Польским государством. В1667 году, по Андрусовскому переми-

рию эти земли отошли к России. 

Царский Указ Екатерины II в 

1776 году переводит его в разряд го-

родов, и Поречье становится уездным 

городом Смоленской губернии. 

В декабре 1918 года Поречье 

первым из городов Советской России 

переименовали. Город стал носить 

имя «Демидов» в честь революционе-

ра Якова Ермолаевича Демидова, 

зверски убитого мятежниками. 

А еще, если кому интересно, – здесь жил дедушка Ленина А.Д. Бланк, 

который в 1824 году работал в городской больнице. 

Тайна озера Поганое 
Загадочный Вержавск - исчезнувший древний город. Он стоял где-то 

между озерами Ржавец и Поганое, западнее деревни Городище, на одном из 

волоков пути «из варяг в греки». Не сохранились ни план застроек, ни ука-

зание на точное место. Известно лишь, что была в Вержавске церковь Ильи-

пророка, и это упомянуто в письменном источнике от 11 апреля 1609 года: 

«у Вержавск, к Илье Пророку на городище, из Велижа (приехали) два лит-

вина». 

Впервые Вержавск упоминается в 1136 году в Уставной грамоте смо-

ленского князя Ростислава. Судя по размеру уплачиваемой десятины, он 

уступал только Смоленску. Почему исчез? Был разорен литовскими войска-

ми в начале XVI века, а в первой половине XVII века перестал существо-

вать. Есть версия, что люди однажды просто собрались и покинули разорен-

ный город. А кто-то до сих пор, пусть и без доказательств, считает, что 

Вержавск (подобно Китеж-граду) ушел под воду, и остров посередине озера 

Поганое, крепится на искусственной кирпичной кладке. 

Пскову в помощь 
В 1667 году за успешное подписание Андрусовского перемирия с 

Польшей царь пожаловал боярину, дипломату Афанасию Лаврентьевичу 

Ордин-Нащокину в вечное и потомственное владение богатую Поречскую 

волость с селом Поречьем, пристанью, озерами и рыбными ловлями, отдал в 

вотчину 500 крестьянских дворов и большую ежегодную прибавку к жало-

ванью. 

Дипломат, устроитель первой почтовой станции в 1680 году «умер без-

детен и вдов иноком под именем Антония, обратив доходы с пожалованной 

ему Порецкой волости на устройство в Пскове больницы и богадельни». 

После смерти боярина эти земли снова вернулись дворцовое ведомство. 

Деловые люди 
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В петровское время село Поречье стало перевалочным пунктом на тор-

говом пути в Ригу и западноевропейские города. Через него проходил тракт 

из Петербурга на Смоленск и далее на Украину. 

В 1723 году Указом Петра I в Поречье была открыта торговая пристань. 

До 1763 года здесь существовал монетный двор, где чеканили медные день-

ги (гривенники, четырех- и двухкопеечные монеты). 

По Каспле, впадающей в Западную Двину, в Ригу отправляли лес, хлеб, 

пеньку, конопляное семя, сало, кожи, постное масло, парусину, табак, мед… 

Строили в Поречье на Каспле струги и шкуты (речные суда). Как только 

поднималась талая вода, отправлялись они в путь на Ригу. И не возвраща-

лись. Что такое? Опасности пути, разбойники? Нет! Отплывшие мужики, 

распродав весь товар и сами суда по бревнышку, уже пешим ходом возвра-

щались в родное Поречье – до следующего года и большой воды. 

Не было в Поречье безработных – все находились при деле. Ремеслен-

ники и мастеровые: гончары, кузнецы, плотники, колесники, санники, те-

лежники. Удивительно, но здесь был даже специальный промысел по изго-

товлению деревянных башмаков для Голландии. 

И купцы здесь были знатные. Они и дворец Потемкина выкупили, и 

каменные дома, лавки, склады, церкви возводили (некоторые до сих пор 

стоят), и с французами бились. Одни Минченковы чего стоили! До сих пор 

одно из красивейших зданий города – дом Никиты Минченкова, где сегодня 

расположен историко-краеведческий музей. 

Добры молодцы и напрасный дворец 
На шоссе Демидов - Пржевальское, у озера Рытое, расположилась де-

ревня Покровское (Гривково), которой когда-то владел светлейший князь 

Григорий Потѐмкин-Таврический. На пути любимой императрицы он решил 

возвести дворец. Строил здание (ве-

роятно) архитектор И.Е. Старов. 

Дворец трехэтажный, на 60 комнат, 

в одной из которых был во всю сте-

ну портрет Екатерины II. Но импе-

ратрица проехала мимо. В 1922 году 

строение сгорело. Не осталось даже 

руин... 

Но и без того в 1787 году путе-

шествующей императрице в Поре-

чье хватило впечатлений. Рассказы-

вают, что пробыла она здесь два ча-

са, отобедала. И случилась незадача – карета застряла в овраге. Не растеря-

лись местные жители: три дюжих брата Белова поднатужились, да и выта-

щили на руках карету вместе с самодержицей. И были жалованы землями. 

Об этом факте нам рассказала потомок братьев Беловых, почетный гражда-

нин Демидова, краевед Вера Афонина. 

Проезжали через Поречье и другие императоры: Александр I (в 1825-м) 

и Николай I (в 1832-м). 
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Взять француза и ...вернуть свое 

20 июля 1812 года к Поречью прибыла наша отступающая армия. Вме-

сте с ней жители покидали город. Мещанин Андрей Лебедкин спасал иму-

щество церкви. Его состояние погибло, 

но церковную казну и утварь он сохра-

нил. Оккупация Поречья длилась более 

трех месяцев и нанесла большой урон 

хозяйству города и уезда. 

Местный Купец Никита Минченков 

сформировал партизанский отряд рань-

ше всех в Смоленской губернии и во 

всей Отечественной войне 1812 года: 

«…расторопностью своею взял в плен 

французского офицера с двумя рядовыми и представил их Главнокоманду-

ющему армии г. Барклаю-де-Толли…». С отбитым у неприятеля знаменем 

ездил Никита с докладом к губернатору, а оттуда был отправлен с донесени-

ем в Петербург. Жилка купеческая не подвела: в Петербурге он представил в 

Комитет Министров список партизан и счет произведенных расходов. И что 

вы думаете? Царь Александр I ему всѐ возместил, все 9 тысяч рублей! Аза 

заслуги Минченков был награжден орденом святого Георгия IV степени. 

Второй по высоте собор 
Известный в Поречье купец Иосиф Григорьевич Вишкарев решил на 

свои деньги воздвигнуть храм. Строительство собора Успения Пресвятой 

Богородицы (второго по высоте храма после собора в Смоленске) было 

начато в 1852 году, продолжалось девять лет. Но купец умер – 13 лет стояла 

церковь без окон и дверей. В 1872 году в Поречье прислали на должность 

помощника исправника Николая Николаевича Налегако. По его предложе-

нию создали Строительный комитет, объявивший сбор пожертвований. Че-

рез два года церковь была освящена и стала действующей. 

Ее первый священник Ф. Гальковский писал: Зданием каменная, одно-

этажная, оштукатурена, во всем крепка, величественностью своего фасада и 

огромностью самого здания во многом подобна Смоленскому кафедрально-

му собору…». 

Однако целых 25 лет в храме не было ни одной печки, лишь в самом 

конце XIX века на средства юриста Л.Я. Дудкина и отставного унтер-

офицера Добрынина за 4 месяца сложили семь печей и капитально отремон-

тировали храм. 

Заборье – на связи! 
Почти 300 лет сельцо Заборье принадлежало дворянскому роду Рачин-

ских, которые умело вели хозяйство, продукция высоко ценилась: «смолен-

ская крупа», к примеру, поставлялась даже в Англию к королевскому двору. 

В хозяйстве имелись паровая мельница, винокуренный завод, сыроварня, 

водонапорная башня. 

 



170    

Только представьте, телефон был изобретен Александром Беллом в 

1876 году, а хозяин Заборья – Виктор Петрович Рачинский (с 1889 по 1906 

гг. - поречский уездный предводитель дворянства) в конце XIX века уже во-

всю им пользовался. Контора была соединена телефонной связью со служ-

бами в имении и с уездным городом. 

Сюда стоит приехать в мае: 

каждый год в Заборье проводится 

праздник «Обряды русской стари-

ны». Фольклорные коллективы зна-

комят собравшихся с обрядами 

«Дожинки», «Посиделки», «Сватов-

ство», «Колядки» и др. На празднике 

звучат народные песни. Особый ин-

терес вызывает выступление народ-

ного ансамбля «Демидовские гармо-

нисты». 

«Моѐ озеро»… 
Летом 1881 года Николай Михайлович Пржевальский перебрался жить 

в Слободу (с 1964 года – Пржевальское), где купил имение помещика Л.А. 

Глинки. К этому времени он совершил уже четыре больших экспедиции в 

Азию и получил в стране широкую известность. 

Пржевальский предпочитал работать в глубине парка, в избушке-

сторожке. Вместе с ним в Слободе жили его няня Ольга Макарьевна и не-

сколько слуг. Старый дом был тесен и Николай Михайлович сам разработал 

проект нового из сосновых бревен, с террасой и балконом. Дом был готов к 

лету 1887 года. 

В августе 1888 Пржевальский отправлялся в очередное путешествие. 

Его ученик и сподвижник Петр Кузьмич Козлов писал: «Перецеловав всех 

присутствующих, Николай Михайло-

вич снова вышел на террасу и на од-

ной из колонн красным карандашом 

написал: «5 августа 1888 года. До 

свиданья, Слобода! Н. Пржеваль-

ский»… Сев в тележку, Пржеваль-

ский тронулся в путь и, когда сло-

бодское озеро стало уходить из глаз, 

встал, обернулся и сказал: «Ну, те-

перь прощай, мое озеро!». Любимое 

Сапшо великий путешественник 

называл «Байкал в миниатюре». В 

октябре 1888 года он умер от тифа и был похоронен на берегу озера Иссык-

Куль. 

Усадьба была сожжена гитлеровцами в 1941 г. В 1977 году ее воссозда-

ли, и открыли 29 апреля музей Пржевальского. Каждый любитель путеше-

ствий просто обязан приехать сюда хотя бы раз в жизни. 
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Никулин и его земляк Моргунов 

8 октября 2011 года в Демидове на пересечении улиц Мареевской и 

Коммунистической был открыт памятник Юрию Никулину (скульптор - 

Игорь Чумаков). Народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин ро-

дился в Демидове 18 декабря 1921 года. Ежегодно в городе проводится об-

ластной фестиваль театральных и цирковых коллективов имени Ю.В. Нику-

лина. Здесь работает культурно-туристический центр «Дом-усадьба Ю.В. 

Никулина». 

Казалось бы, о жизни и творчестве этого 

человека - актера, клоуна, писателя – из-

вестно почти все. Но есть маленькие 

штрихи и подробности, которые вам 

расскажут только на родине Никулина. 

Например, курьезный случай, как не сра-

зу поверил Юрий Владимирович в серь-

езность затеи с вручением ему в 1997 го-

ду диплома. Постановление главы адми-

нистрации о присвоении артисту звания 

Почетного гражданина Демидова было за подписью А.А. Моргунова (!). 

Услышав эту фамилию, Никулин сначала подумал о розыгрыше, ведь актер 

Моргунов (однофамилец главы района) во многих комедиях был его парт-

нером. 

Гляжу в озера синие… 
В 1992 году для «сохранения природных комплексов в рекреационных, 

просветительских, научных и культурных целях» на территории Демидов-

ского района был образован национальный парк «Смоленское Поозерье». 

Названием своим парк обязан 35-ти большим и малым ледниковым озерам. 

Сюда обязательно надо приехать и влюбиться в эти озера с первого взгляда, 

чтобы больше уже никогда не променять 

отдых здесь на любые чужие берега. 

Около 80-ти процентов территории 

парка покрыто лесами. Здесь нетрону-

тые участки елово-широколиственных 

лесов, здесь учеными описаны около 900 

видов растений, 65 из которых занесены 

в Красную Книгу России. На территории 

парка обитают 57 видов млекопитаю-

щих, более 220 видов пролетных и гнез-

дящихся птиц, 19 из которых занесены в Красную Книгу России. Свыше 150 

памятников истории и культуры расположены на территории парка. 

Огурцы с хлебом 
И напоследок нельзя не сказать о «Его величестве Огурце». С начала 

2000-х годов в честь этого овоща устраивают праздник в конце июля. Вы-

ращивать огурцы в Демидове начали приблизительно с середины 19 века. 

«Демидовский» сорт – пупырчатый и невероятно вкусный - получили скре-
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щиванием «Муромского» и «Вязниковского». На празднике можно попро-

бовать огурцы, приготовленные по-всякому, и даже варенье и огуречную 

настойку, рецепт которой  – тайна за семью замками. А сам праздник даст 

фору Суздальскому,  да и вообще – любому огуречному. 

И это еще не все. Обязательно зайдите в продуктовый магазин через 

дорогу от историко-краеведческого музея. Уверяем вас, такого вкусного 

хлеба, как в Демидове, вы еще не пробовали. 

И все же – «не хлебом единым». Главный и первый пункт знакомства с 

Демидовским районом – это историко-краеведческий музей. Его залы и экс-

позиции дадут фору многим столичным музеям. Здесь туристы получают 

любую информацию и могут обогатить свои коллекции демидовскими суве-

нирами. 

Справка 

Демидовский район образован в 1929 году, он расположен в северо-

западной части Смоленской области. Территориально граничит: на севере - 

с Тверской областью, на северо-западе - с Велижским, на юго-западе и запа-

де - с Руднянским, на юге - со Смоленским, на востоке - с Духовщинским 

районами Смоленской области. Площадь района — 2512,16 кв. км. На тер-

ритории района - 2 городских и 4 сельских поселения. Центр - город Деми-

дов (в прошлом Поречье), находится в 75 км к северу от Смоленска. 

По территории района протекает несколько рек: Каспля, Гобза, Вятша, 

Половья, Борожанка, Ельша. Много озѐр: Сапшо, Дго, Баклановское, Рытое, 

Лососно, Чистик, Лошамье, Мутное, Дивинское, Акатовское, Щучье… 

В 1992 году для «сохранения природных комплексов в рекреационных, 

просветительских, научных и культурных целях» на территории Демидов-

ского района был образован национальный парк «Смоленское Поозерье». 

На территории Демидовского района представлены все характерные ка-

тегории памятников истории и культуры, охватывающие временной интер-

вал с мезолита до ХХI века. Здесь развиваются въездной и внутренний ту-

ризм, народные промыслы, действуют Благовещенская и Покровская церк-

ви, часовня Параскевы Пятницы, Успенский собор, есть три святых источ-

ника. 

В годы Великой Отечественной войны Демидов находился под оккупа-

цией немецких войск 800 дней и ночей: с 13 июля 1941-го по 21сентября 

1943 года. Вскоре после начала оккупации района на его территории возник 

партизанский край, соединение «Батя» в 1942-м контролировало территории 

ряда северо-западных районов области 

За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение города и 

района, звания Героя Советского Союза удостоены: Г.Ф. Потемкин, В.И. 

Сурков, А.Д. Матюшов, Г.А.Пономарев, И.А. Вакарин. Их именами названы 

улицы города. Звания Героя Советского Союза удостоены девять уроженцев 

Демидовского района: Николай Борисович Борисов, Иван Андреевич Гусев, 

Николай Давыдович Киселѐв, Пѐтр Егорович Кондратенко, Дмитрий Игна-

тьевич Кузнецов, Иван Захарович Кулешов, Григорий Яковлевич Моисеен-

ко, Ефим Борисович Фрадков, Петр Дмитриевич Хренов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Полина Алферова  

МБОУ  «Средняя школа №4   

им. А.А. Леонова» Гагаринского 

района Смоленской области 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ 

 

 

 «Град велик и мног людьми» - так было записано в Устюжском лето-

писном своде о славном городе Смоленске, расположенном  на большом 

торговом пути «из варяг в греки».  

Действительно, Смоленщина всегда была гостеприимна по отношению 

к  людям разных национальностей. Сейчас помимо русских на территории 

Смоленской области проживают и белорусы, и украинцы, и армяне, и тата-

ры, азербайджанцы, поляки, грузины. 

 И всегда  такие казалось бы  разные народы  находили общий язык   в 

самые трудные ситуации и сплачивались перед лицом врага. Так весной 

1238 года, когда войска Батыя подошли к Смоленску, оборону города воз-

главил военачальник Меркурий.  С помощью Меркурия смоляне разгромили 

монголо-татар, а самого Меркурия причислили к лику святых. Икона свято-

го Меркурия и по сей день находится в Успенском соборе. 

Не менее героически вели себя смоляне и во время  Великой Отече-

ственной войны.  Бои за Смоленщину продолжались почти три месяца. За  

это время смоляне сумели  изрядно измотать силы противника. Здесь за му-

жество и отвагу 4 стрелковых дивизии получили наименование «гвардей-

ских». Впервые были даны  залпы «Катюши». В ходе Смоленского сраже-

ния самая сильная группировка фашистской армии «Центр» была измотана. 

Благодаря мужеству смолян было выиграно время для подготовки обороны 

Москвы. 

Но не только в тяжѐлые моменты  истории смоляне были дружны. Вме-

сте они отмечали и праздники. 

 Среди восточнославянских праздников наибольшее признание у 

смолян получила  Масленица. В каждой деревне был свой сценарий 

празднования этого праздника. В деревне Горяны Починковского района 

снаряжался санный поезд. На санях сидели «воевода» с масленицей вместе с  

ряжеными. Хозяева тех домов, перед которыми «поезд» останавливался, 

выносили угощения, среди  которых обязательно были блины. «Воевода» 

съедал блин и со словами «Блин — не клин, живота не распорет» начинал 

хвалить. Ряженые пели песни, частушки под гармошку или балалайку. 

Непременным обрядовым действием являлись «тещины вечера» и 

«золовкины посиделки». В деревне Викторово Краснинского района вечером 
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перед пятницей зятья приглашали тещ вначале сами, а утром посылали к 

ним нарядных «зазывных». 

А в деревне Понятовка Шумячского района зять к теще направлялся с 

санями. Теща угощала его блинами и пивом, а зять затем сажал ее в сани и 

сам тащил их к дому, где устраивалось угощение. 

В последние дни празднования происходило сожжение чучела. 

Молодежь водила хороводы, устраивала игры, различные забавы, танцы. 

Такой обряд, как сжигание  чучела у белорусов и украинцев уже в конце 

XIX века был утрачен. Но на  Смоленщине он имеет широкое 

распространение и по сей день. 

 А сколько замечательных поэтов, художников, скульпторов и 

музыкантов подарила нам Смоленщина! Не все они родились на 

Смоленщине, но каждый из них с любовью вспоминал о Смоленской земле.  

Среди них композитор М.И. Глинка, писатель, композитор и дипломат 

А.С. Грибоедов, художник и скульптор М.О. Микешин, скульптор                          

С.Т. Коненков, княгиня-меценатка М.К. Тенишева, поэты М.В. Исаковский и 

А.Т. Твардовский, писатели Б.Л. Васильев, писатели-фантасты А. Азимов и 

А.Р. Беляев, артисты театра и кино Ю.В. Никулин, А.Д. Папанов,                          

Л.И. Касаткина, путешественники Н.М. Пржевальский и П.К. Козлов, 

флотоводец П.С. Нахимов, первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин, 

авиаконструктор С.А. Лавочкин, знаменосец Великой Победы М.А. Егоров и 

многие другие. Память о многих из них запечатлена в названиях улиц, 

памятниках, музеях и музейных экспозициях. 

Так много национальностей можно встретить на Смоленщине! У 

каждой свои традиции, обычаи, обряды , своя культура и свой  язык. Но вот 

уже много лет разные народы  живут в мире и согласии. Они имеют свои 

общие праздники, вместе проводят время, общаются, веселятся и в любой 

момент  готовы встать на защиту своей родной земли. 
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Екатерина Андреева 

ФГБПОУ «Санкт-Петербургский 

медико-технический колледж  

Федерального медико-биологического 

агентства», Хлепенская поселенче-

ская библиотека Сычѐвского района 

Смоленской области 
 

 

МЫ ЗА МИР 

 

Все мы такие разные: 

Разный говор у нас и цвет кожи, 

В разных странах живѐм, религия 

И традиции не похожие. 

 

Но все эти признаки внешние, 

Заметные только глазу, 

А ты смотри дальше – в сердце, 

В душу смотри и сравнивай. 

 

Все мы любим ведь так одинаково, 

И смеѐмся, и плачем также. 

Удивляемся, сострадаем 

Независимо от нашей нации. 

 

Никогда не суди поверхностно. 

Ты глобальнее, шире мысли – 

Ведь мы дети одной планеты, 

Все мы братья, а не завистники. 

 

И кому нужны наши ссоры? 

Для чего мы друг с другом воюем? 

Человек должен быть счастливым, 

Чтобы делать мир только лучше. 
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Марина Гладкова 

МБОУ «Гимназия № 1  

им. Н.М. Пржевальского»  

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ 

 

В 2014 году был реализован издательский проект Смоленской регио-

нальной общественной Ассоциации «Национальный конгресс Смоленской 

области», в котором и я принимала участие. Это сборник, в котором собра-

ны фольклорные произведения народов, населяющих Смоленщину. Перечи-

тывая некоторые сказки, «география» которых очень разнообразна: от Бела-

руси до Японии, я задумалась, как же многонациональна моя малая родина, 

как много здесь представителей самых разных культур и религий! 

Когда мы обращаемся к истокам истории Смоленска, становятся понят-

ны некоторые причины его полиэтничности. Немалую роль сыграло то, что 

через Смоленские земли проходил торговый путь «из варяг в греки». Кроме 

того, татаро-монгольское нашествие и многочисленные войны стали резуль-

татом смешения народов. Получается, что почти с момента своего образова-

ния Смоленск стал крупным центром развития культуры и цивилизации. 

Вопрос о межнациональных отношениях всегда был актуален для Смо-

ленщины. На сегодняшний день на ее территории проживает более 100 

национальностей. Большую часть составляют русские около – 90%, осталь-

ные 10% – представители кавказских, индоевропейских и азиатских групп. 

За более чем 1000 лет сменилась не одна сотня поколений, однако народы, 

населяющие Смоленскую область, продолжают жить в мире и согласии, что 

говорит о грамотном подходе к сохранению межнационального согласия. 

Примером тому служит тот факт, что ежегодно в город приезжают учиться 

студенты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Китая, Индии, Шри-

Ланки. Таким образом, Смоленск продолжает оставаться культурным и об-

разовательным центром нашего региона.  

На данный момент вопросу о межнациональных отношениях на Смо-

ленщине уделяется особое внимание. Повышается уровень международного 

сотрудничества: разрабатываются специальные программы и проекты, раз-

вивающие межнациональные связи, студенты и школьники участвуют в 

международных форумах и акциях.  

Как говорил известный академик Д.С.Лихачев, «национальные черты 

нельзя преувеличивать, делать их исключительными», «национальные осо-

бенности сближают людей». Действительно, сохранение межнационального 

согласия – ключ к мирным отношениям между народами. 
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Алексей Долотовский  

Смоленский казачий институт промыш-

ленных технологий и бизнеса (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

КАЗАЧЕСТВО НА СМОЛЕНЩИНЕ 

 
Введение 

В Смоленской области казачество имеет глубокие исторические корни. 

В сохранившемся послании Оршанского воеводы смоленскому воеводе-

наместнику Ивану Васильевичу Шуйскому от 11 июля 1520 года содержит-

ся жалоба на действия «смоленских казаков» в польско-литовских землях. 

Эта дата является не только первым упоминанием о казаках на Смоленщине, 

но и основанием для утверждения о том, что «смоленские казаки» упоми-

наются одними из первых в русских землях. 

Казаки принимали участие в героической обороне Смоленска от войск 

польского короля Сигизмунда III в 1609-1611 гг. в период Смутного време-

ни. А после завершения Смуты они практически весь XVII век несли погра-

ничную службу на западных рубежах Российского государства. Именно ка-

заки составляли значительную часть воинских гарнизонов смоленских по-

граничных крепостей: Смоленска, Вязьмы, Дорогобужа, Белого. 

Казачество на Смоленщине ассоциируется со старой Смоленской доро-

гой. С 2013 года в Смоленском казачьем институте промышленных техно-

логий и бизнеса под руководством доктора исторических наук Комарова 

Дмитрия Евгеньевича реализуется проект «Старая смоленская дорога – до-

рога казачьей славы России». В привязке к местам старой смоленской доро-

ги рассмотрены события двух значимых мировых войн – Отечественной 

войны 1812 года и  Великой Отечественной войны. Причѐм принимаются во 

внимание только те исторические события, в которых участвовали казаки.  

Для иллюстрации проекта «Старая смоленская  дорога – дорога казачьей 

славы России» создано web-приложение, доступ к которому возможен по 

ссылке http://vyazma.info/2014/.  

1 сентября 2018 года в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса открыт музей казачества, экспозиции которого посвя-

щены истории казачества на Смоленщине. В настоящее время web-

приложение «Старая смоленская дорога – дорога казачьей славы России» 

имеет модуль виртуального музея казачества, основанного на экспозициях 

реального музея.   

В настоящее время ведѐтся работа по созданию новых экспозиций в му-

зее казачества Смоленского казачьего института промышленных технологий 

и бизнеса, связанных с историей в настоящее время действующих на терри-
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тории Смоленской области хуторских казачьих обществ. 

Появление казачества на Смоленщине 

Наиболее многочисленной была казачья корпорация в городе Вязьме. 

На 1632 г. в составе вяземского гарнизона числилось 178 конных казаков и 

128 пеших, всего 306 человек. Кроме того, в военный гарнизон города вхо-

дили 209 дворян и «детей боярских» из Можайска и Романова, 495 москов-

ских стрельцов, 375 вяземских стрельцов,18 пушкарей, 5 воротников, 2 куз-

неца и 251 человек посадских людей с пищалями, копьями, бердышами и 

рогатинами. Всего 1557 человек. 

В гарнизоне были сосредоточены значительные военные силы, и казаки 

составляли более 20% всех русских войск. Буквально через несколько меся-

цев Россия вступит в кровопролитную Смоленскую войну, в которой рус-

ское казачество будет играть значительную роль. Казаки приняли активное 

участие в отвоевании у поляков исконно русских земель и укреплении за-

падных границ страны. Постепенно, когда граница России отодвинулась да-

леко на Запад, а Смоленщина стала тыловой губернией, численность казаков 

на Смоленщине значительно сократилась. Те из казаков, которые получили 

земли в Вяземском и Дорогобужском уездам постепенно превратились в 

«однодворцев» и растворились среди обычных крестьян. Но память о каза-

честве на Смоленщине в XVI-XVII веках сохранилась в названиях деревень, 

зданий, улиц и географических топонимах. 

Казачество на Смоленщине в годы Отечественной войны 1812 года 

Казачество участвовало в Отечественной войне 1812 года, события ко-

торой проходили и на территории нынешней Смоленской области. Рассмот-

рим основные битвы Отечественной войны 1812 года, в которых участвова-

ли  казаки. 

Казаки в сражении под Смоленском. Во время отступления к Смолен-

ску казаки вместе с другими войсками арьергарда сдерживали натиск фран-

цузов. У деревни Гапоновщины был оставлен в засаде казачий полк, кото-

рый разбил конницу неприятеля. Граф Орлов-Денисов был ранен, но остал-

ся в полку. Во время отступления эскадрон Сумского полка был окружен, 

увидев это, казаки бросились в атаку и выручили эскадрон. 

После соединения 3 августа (22 июля по ст. ст.) под Смоленском 2-й 

русской армии Багратиона с основной 1-й армией главнокомандующего 

Барклая-де-Толли на театре военных действий наступило затишье. Главно-

командующий Барклай-де-Толли был сторонником дальнейшего отступле-

ния, но под общим давлением генералитета отдал приказ о наступлении на 

кавалерийские корпуса Мюрата, расположенные по сведениям разведки в 

Рудне. В расстоянии небольшого перехода от Рудни войска были останов-

лены на отдых. На ближних подступах к Рудне казаки генерала Платова 

столкнулись с сильным французским отрядом и опрокинули его. Скоро пе-

редовые казачьи разъезды сообщили, что французы оставили Поречье, а 

также Рудню и Велиж. Наполеон внезапно переправился через Днепр, угро-

жая захватом Смоленска, и русские армии начали поспешный отход. Удар 

русских был направлен в пустоту. Если бы русская армия наступала на Руд-
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ню и дальше, разбивая мелкие отряды, у них в тылу оказалась бы вся армия 

Наполеона. 

Казаки в сражении под Семлѐво. Село Семлево – бывшее имение по-

мещика Бирюкова. При отступлении русской армии от Дорогобужа коман-

дующий 1 русской армией Барклай-де-Толли собирался дать под Семлѐвым 

сражение. В донесении на имя императора Александра 1 он, в частности, 

писал: «…Итак, вот минута, где наше наступление должно начаться». Но 

позиция у Семлѐво была признана неудобной и опасной поэтому 15(28) ав-

густа войска отступили дальше к Вязьме. В этот же день у села Рыбки близ 

Семлѐво на реке Осьма завязался бой между арьергардом русской армии под 

командованием Платова и авангардом французов под командованием 

Мюрата. Потом бой переместился к деревням Беломир и Лужки, где про-

должался 7 часов. При отступлении от Семлѐво отступающие русские части 

подожгли село. 

Несмотря на то, что французские войска были утомлены продолжи-

тельными боями и нуждались в отдыхе, маршалы в 2 часа ночи отступили к 

Семлеву, поручив Нею сдерживать наступление Милорадовича. 

21 октября 1812 года Наполеон прибыл в Семлево около 16 часов с 

гвардейским корпусом и южной частью резервной кавалерии. Остановился 

он в Покровской церкви, построенной в 1795 г. Известно, что покидая 

Москву, Наполеон захватил с собой немалое количество ценностей. Они-то 

и составили добычу самого императора, размещавшуюся на 25 подводах. 

Говорили, что императорские подводы прибыли сюда в полночь. Гвардейцы 

стащили все с подвод на лед. Тяжелый груз сам проломил тонкую, еще не 

успевшую окрепнуть, ледяную горку и быстро скрылся в озерной пучине.  

По отступлении русских войск, на оккупированной территории, от 

Гжатска до Вязьмы, весь сентябрь и половину октября действовал партизан-

ский отряд командира батальона Ахтырского гусарского полка Дениса Ва-

сильевича Давыдова. О Царево-Займище он неоднократно упоминает в сво-

ем «Дневнике партизанских действий 1812 года». В сентябре в Царѐва-

Займище партизанский отряд Д. В. Давыдова напал на вражеский обоз и за-

хватил много трофеев и пленных. 

В последнюю декаду октября 1812 года Царево-Займище и ближайшие 

села стали свидетелями формирования русских войск при подготовке боя за 

освобождение Вязьмы. 

Казачество на Смоленщине в Великую Отечественную войну 

В ходе Великой Отечественной войны Смоленская область стала аре-

ной ожесточенных сражений, где казаки проявили мужество и героизм.  

В октябре 1941 г. во время битвы за Москву прославились кавалеристы 

корпуса под командованием Льва Захаровича Доватора. Корпус был сфор-

мирован в августе 1941 года из кубанских, терских и донских казаков.   За 

боевые заслуги 27 ноября был преобразован во 2-й гвардейский. Командо-

вал им 38-летний генерал – майор Доватор Лев Михайлович (20 февраля 

1903 года – 21 декабря 1941 года). В исторической литературе достаточно 

подробно описаны боевые действия корпуса в ходе обороны Москвы, но 
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уделено незначительное внимание знаменитому рейду по территории окку-

пированной Смоленской области, севернее Старой смоленской дороги. 

Кавалерийские корпуса, сформированные преимущественно из казаков, 

стали эффективным инструментом в руках советского командования. Они 

обладали большей подвижностью, были в меньшей степени зависимы от 

снабжения и, что особенно важно могли выполнять широкий спектр боевых 

задач автономно во вражеском тылу. Именно эти качества советской кава-

лерии были в полной мере продемонстрированы в ходе Ржевско-вяземской 

наступательной операции 1942 г.  

На третьем, решающем этапе Смоленской наступательной операции на 

Западном фронте была создана подвижная группа в составе 3-го гвардейско-

го кавкорпуса и 2-го гвардейского танкового корпуса. Подвижная группа, 

которой командовал генерал Осликовский. В дальнейшем этот опыт будет 

активно использован советским командованием при создании конно-

механизированных групп (КМГ) на завершающем этапе войны. 

Возрождение культурных традиций казачества на Смоленщине в 

настоящее время 

В настоящее в рамках реализации областной государственной про-

граммы «Укрепление единства российской нации, гармонизация межнацио-

нальных отношений и развитие казачества в Смоленской области» (утвер-

ждена Постановлением Администрации Смоленской области от 28 января 

2016 года № 11) на территории Смоленской области реализуются два проек-

та – Всероссийский форум «Казачество России за веру, семью и Отечество» 

и Международный фестиваль казачьей песни «Споѐм, станица!».  

Всероссийский форум «Казачество России за веру, семью и Отечество» 

проводится с 2009 года, обычно организуется при международном участии, 

является традиционным мероприятием, на котором обсуждаются вопросы 

гражданско-патриотического воспитания молодѐжи, семейные ценности и 

казачьи традиции. Международный фестиваль казачьей песни «Споѐм, ста-

ница!» проводится с 2012 года, являющийся также традиционным меропри-

ятием, на котором с казачьими песнями выступают коллективы из России и 

Белоруссии.  

Цель Всероссийского форума «Казачество России за веру, семью и 

Отечество» - обсуждение результатов научных исследований в области ис-

тории и культуры казачества, экономических основ казачьих обществ, об-

мен опытом представителей казачьих войсковых структур Российской Фе-

дерации, Республики Беларусь, Казахстана по вопросам военно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего по-

коления, образования казаков. 

В 2019 году одним из основных вопросов, обсуждаемых на форуме, 

стал вопрос об изучении традиций казачества молодѐжью, их сохранении и 

передаче будущим поколениям.   

На форуме рассмотрен опыт реализации проектов гражданско-

патриотической тематики общественными и молодѐжными организациями, 

образовательными учреждениями, органами власти, казачьими войсковыми 
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структурами. За счѐт активизации проектной деятельности, стимулирования 

молодѐжи к творческой активности реализуется участие студентов и вы-

пускников образовательных учреждений в развитии социальной инфра-

структуры региона. 

Ежегодно участниками форума становятся казаки Смоленского отдель-

ского казачьего общества ВКО «ЦКВ», Калужского отдельского казачьего 

общества ВКО «ЦКВ», руководители ВКО «Центральное казачье войско», 

учащиеся кадетских казачьих классов и групп, студенты и преподаватель-

ский состав СКИПТБ (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумов-

ского (ПКУ)», обучающиеся и педагоги общеобразовательных школ Вязем-

ского района, казачьи творческие коллективы Смоленской, Калужской об-

ластей, Республики Беларусь, священнослужители Смоленской митрополии, 

представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и 

федеральных структур Смоленской области. 

Традиционно участники прибывают из шести региональных казачьих 

обществ РФ, пяти регионов России, общее число участников около 200 че-

ловек, в 2019 году в форуме «Казачество России за веру, семью и Отече-

ство!» приняло участие160человек. 

На протяжении уже восьми лет на смоленской земле в г.Вязьме прово-

дится Международный фестиваль казачьей песни «Споѐм, станица!». 

Организаторами фестиваля традиционно выступают:  

- Администрация Смоленской области, 

- Смоленская митрополия,  

- Вяземская епархия, 

- Администрация муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

- Смоленское отдельское казачье общество Войскового казачьего обще-

ства «Центральное казачье войско», 

- ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества», 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий универси-

тет)»,  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вяземский район-

ный культурно-досуговый центр». 

Мероприятие проводится в целях реализации Стратегии развития госу-

дарственной политики Российской Федерации в отношении российского ка-

зачества до 2020 года, областной государственной программы «Укрепление 

единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений и 

развитие казачества в Смоленской области» на 2016 – 2020 годы, в том чис-

ле: 

- обеспечения участия казачьих обществ и творческих коллективов 

Смоленской области в международных и межрегиональных мероприятиях 

научной и этнокультурной направленности; 

- развития духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни, 



182    

форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества; 

- повышения роли казачества в воспитании подрастающего поколения в 

духе патриотизма, готовности к служению Отечеству с использованием по-

тенциала казачьих кадетских классов и групп; 

- поддержки международного сотрудничества казачества. 

Задачами Международного фестиваля казачьей песни «Споѐм, стани-

ца!» являются: 

- возрождение, развитие и сохранение традиционной казачьей культу-

ры; 

- привлечение общественного интереса к популяризации историко-

культурных традиций российского казачества; 

- приобщение всех слоев населения к истокам национальной культуры, 

как средству духовного и нравственного единения общества; 

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви 

к Родине, родному краю; 

-  пропаганда художественными средствами героической истории и во-

инской славы России, воспитание любви к Родине и уважения к памяти за-

щитников Отечества; 

- выявление и поддержка самобытных художественных коллективов, 

пропагандирующих казачьи традиции; 

- восстановление и реконструкция фольклорных традиций казачьей 

культуры: обычаев, обрядов;  

- привлечение внимания к традиционной казачьей этнокультуре – как 

основе воспитания подрастающего поколения; 

- развитие межрегионального культурного сотрудничества; 

- выявление ярких творческих исполнителей и коллективов, стимули-

рование их творческого роста; 

- обмен опытом и установление дружеских связей между творческими 

коллективами. 

В рамках фестиваля проводится конкурс творческих коллективов. В 

фестивале могут принять участие фольклорные, фольклорно-

этнографические, аутентичные и народно-сценические коллективы. Возраст 

участников от 5 лет.  

Последние три года участники фестиваля выступают в возрастных ка-

тегориях: «дети»: от 5 до 17 лет (включительно); «взрослые»: от 18 лет и 

старше. 

В 2019 году были объявлены следующие номинации для проведения 

конкурса творческих коллективов: 

 - «Песня о казачестве и казачьем крае»– старинные, в том числе 

аутентичные, и современные казачьи песни (с указанием автора(-ов) слов и 

музыки, автора (-ов) обработки или аранжировки);  

 -  «Казачьи походные песни»  – авторские песни (с указанием авто-

ра(-ов) слов и музыки), или народные казачьи песни (походные, строевые) в 

современной обработке, аранжировке (с указанием автора обработки или 

аранжировки). 
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Ежегодно участниками фестиваля становятся разнообразные коллекти-

вы не только России, но и Республики Беларусь. Рассмотрим участников по 

каждому году:  

В 2012 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. Фольклорный коллектив «ЗВОНОЧКИ» МБОУ ДОД «Центр эстети-

ческого воспитания «Молодость», 

2. Даниил Фролов и его руководитель Зайцева Светлана Александров-

на, 

3. Казачий ансамбль «Вольная станица» под руководством Ворожбита 

Даниила Романовича г. Десногорск, 

4. Ансамбль казачьей песни под руководством Андрея Бегуна г. Калуга, 

5. Народный коллектив ансамбль русской и казачьей песни «Майдан» 

руководитель Латышева Татьяна Петровна г. Смоленск, 

6. Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак» руководитель Але-

щенкова Елена Олеговна г. Смоленск, 

7. Ансамбль «Чисто поле» художественный руководитель Симонов 

Александр Сергеевич г. Рославль, 

8. Ансамбль казачьей песни «Воля» руководитель Гайдукова Зинаида 

Семѐновна г. Гагарин, 

9. Трио «Лад» руководитель Ратникова Наталья Николаевна г. Вязьма, 

10. Ансамбль «Казачий привал» руководитель Сергей Можеев                          

г. Брянск. 

В 2013 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. Ансамбль казачьей песни «БацькАтаман» (Республика Беларусь, 

Минский р-н д. Большой Тростенец), 

2. Казачий вокальный ансамбль «Вольница» (г. Витебск Республика 

Беларусь), 

3. Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак» г. Смоленск, 

4. Народный коллектив ансамбль русской и казачьей песни «Майдан» г. 

Смоленск, 

5. Казачий ансамбль «Вольная станица» г. Десногорск, 

6. Ансамбль казачьей песни «Воля» г. Гагарин, 

7. Ансамбль казачьей песни под руководством Андрея Бегуна г. Калуга, 

8. Ансамбль г. Брянск. 

В 2014 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. Военный клуб юных казаков «Пластуны» г. Смоленска (руководи-

тель: Мальков Александр Викторович), 

2. Студия казачьего танца «Вольница» при народном ансамбле танца 

«Славяне» ГДК «Центральный» г. Вязьмы (Балетмейстер: Некрасова Алѐна 

Леонидовна, репетитор: Трошина Анастасия Владимировна), 

3. Кадетский казачий класс МБОУ СОШ № 4 имени Героя Советского 

Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы (Художественный руководитель: Лобано-
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ва Ксения Михайловна), 

4. Коллектив казачьей песни «Бабкины внуки» (г. Брянск) (Художе-

ственный руководитель: Латенков Владимир Викторович). 

В 2015 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. Ансамбль казачьей песни «Алатырь», 

2. Казачий ансамбль «Батька Атаман» (Республика Беларусь), 

3. Ансамбль казачьей песни «Казачья Застава», 

4. Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак», 

5. Вокально-инструментальный ансамбль «Казачий привал», 

6. Народный коллектив ансамбль песни «Калинка», 

7. Ансамбль «Казачья песня» Андрея Бегуна, 

8. Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка» МБУК, 

«Дом мастеров» г. Калуга, 

9. Ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится!» (Республика Бе-

ларусь). 

В 2016 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. Университетский ансамбль «Казачья станица» (г. Москва), 

2. Ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится!» (г. Минск, 

Беларусь), 

3. Казачий ансамбль «Вольница» (г. Витебск, Беларусь), 

4. Калужское отдельское казачье общество Ансамбль «Казачья 

песня», 

5. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и фестива-

лей Народный фольклорный ансамбль «ДЕБРЯНОЧКА», 

6. Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак», 

7. Народный ансамбль песни «Калинка», 

8. Народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни 

«Вольная станица», 

9. Ансамбль казачьей и народной песни «Чисто поле» г. Рославль, 

10. Ансамбль казачьей песни «Алатырь», 

11. Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка» 

МБУК, «Дом мастеров» г. Калуги,  

12. Вокально-инструментальный ансамбль «Казачий привал», 

13. Детский фольклорный ансамбль «Луговое кольцо», 

14. Детский ансамбль казачьей песни «Казачата», 

15. Детский казачий ансамбль «Виват кадеты!» (г. Вязьма). 
В 2017 году в возрастной категории «Детские творческие коллективы» 

участниками Международного фестиваля казачьей песни «Споѐм, станица!» 

стали:  

1. образцовый коллектив ансамбль народной песни «Калинушка» г. 

Можайска (руководитель: Захарова Екатерина Михайловна), 
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2. хор «Виват! Кадеты!» (руководитель: Клименков Александр Кон-

стантинович), 

3. вокальный ансамбль «Казачата» МБУ ДО ДШИ им. А. С. Даргомыж-

ского г. Вязьмы (руководитель: Дрѐмина Людмила Михайловна, концерт-

мейстер: Курносова Елена Афанасьевна), 

4. детский коллектив «Родничок» МБОУ «Начальная школа – детский 

сад «Надежда» г. Вязьмы (руководитель: Дрѐмина Людмила Михайловна), 

5. вокальная группа «Маков цвет» (руководитель: Малихова Светлана 

Владимировна), 

6. детский казачий ансамбль «Казачата» г. Гагарина (руководитель: Буц 

Артѐм Викторович), 

7. образцовый детский фольклорный ансамбль «Бряночка» МБУК 

«ГДК им. Д. Н. Медведева» (руководитель: Заслуженный работник культу-

ры Брянской области Гришина Елена Владимировна). 

В возрастной категории «Взрослые и смешанные творческие коллекти-

вы» участниками Международного фестиваля казачьей песни «Споѐм, ста-

ница!» стали:  

1. ансамбль «Казачья песня» г. Калуги (руководитель: Бегун Андрей 

Гарьевич), 

2. народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка» МБУК 

«Дом мастеров» г. Калуги (руководитель: Заслуженный работник культуры 

РФ Раков Владимир Никанорович), 

3. самодеятельный коллектив «Ржевские соколы» г. Ржева (руководи-

тель: Усенко Виктор Федорович), 

4. народный коллектив ансамбль казаков «Ермак» г. Смоленска (руко-

водитель: Алещенкова Елена Олеговна), 

5. народный (образцовый) фольклорный ансамбль «Луговое кольцо», 

Калужской области (руководители: Рагрина Наталья Михайловна, Бахмат 

Людмила Алексеевна), 

6. народный коллектив ансамбль Смоленского городского казачьего 

общества СОКО ВКО ЦКВ «Братчина» (руководитель: Заслуженный работ-

ник культуры РФ Латышева Татьяна Петровна), 

7. народный коллектив ансамбль песни «Калинка» г. Можайска (руко-

водитель: Заслуженный работник культуры Московской области Яковлева 

Надежда Александровна), 

8. народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни 

«Вольная станица» г. Десногорска (руководитель: Дѐмина Алевтина Викто-

ровна), 

9. народный ансамбль казачьей песни «Вольница» г. Сыктывкара (ру-

ководитель: Юрченко Станислав Алексеевич), 

a. белорусский казачий вокальный ансамбль «Батька атаман» г. Минска 

(руководитель: Куксенков Владимир Николаевич), 

10. этнический казачий ансамбль «Алатырь» г. Гагарина (руководитель: 

Симонова Наталья Юрьевна), 

11. ансамбль казачьей и народной песни «Чисто поле» г. Рославля (ру-
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ководитель: Харламова Виктория Викторовна). 

В 2018 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. Белорусский вокальный ансамбль «Игрица» (Республика Беларусь, г. 

Минск), 

2. Шоу казачьей песни и танца «Маме нравится!» (Республика Бела-

русь, г. Минск), 

3. Ансамбль казачьей песни «Алатырь» г. Гагарин, 

4. Народный фольклорный ансамбль «Дебряночка» г. Брянск, 

5. Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка» МБУК 

«Дом мастеров» г. Калуга, 

6. Ансамбль русской и казачьей песни «Братчина» г. Смоленск, 

7. Ансамбль народной песни «Русское поле» п. Товарково, 

8. Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Вольная станица»г. 

Десногорск, 

9. Ансамбль казаков «Ермак» г. Смоленск, 

10. Ансамбль казачьей песни «Вяземский редут»г. Вязьма, 

11. Ансамбль казачьей песни «Вольный ветер»г. Калуга, 

12. Ансамбль "Казачья станица" ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Раз-

умовского (ПКУ)» г. Москва, 

13. Ансамбль кадет МБОУ СОШ № 4 и СОКИПТБ «Виват, кадеты!»                  

г. Вязьма, 

14. Кайдаковские кадеты МБОУ «Кайдаковская СОШ» Вяземского 

района Смоленской области, 

15. МБУДО ДШИ им. А.С. Даргомыжского Вокальный ансамбль «Ка-

зачата» г. Вязьма, 

16. МБОУ «Начальная школа – детский сад «Надежда» г. Вязьмы, 

17. «Казачата» г. Гагарин, 

18. МБУДО ДШИ им. А.С. Даргомыжского Детский фольклорный ан-

самбль «Ладо» г. Вязьма, 

19. Детский образцовый фольклорный ансамбль «Луговое кольцо»                  

п. Товарково. 

В 2019 году участниками Международного фестиваля казачьей песни 

«Споѐм, станица!» стали:  

1. образцовый детский фольклорный ансамбль «Луговое кольцо» 

(группа «Семиреки») г. Калуга, 

2. вокальный ансамбль «Родничок» г. Вязьма, 

3. детский ансамбль «Казачата» г. Гагарин, 

4. ансамбль «Виват, кадеты!» д. Кайдаково Вяземского района Смолен-

ской области, 

5. ансамбль «Казачья станица» г. Москва, 

6. народный коллектив ансамбль русской и казачьей песни «Братчина» 

г. Смоленск, 

7. ансамбль песни «Велея казачья» г. Велея Республики Беларусь, 

8. ансамблю казаков «Ермак» г. Смоленск, 
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9. народный вокальный ансамбль «Менестрели» г. Молодечно Респуб-

лики Беларусь, 

10. ансамбль казачьей песни ВХКО «Хутор Вяземский «Редут» г. 

Вязьма Смоленской области. 

Красивые костюмы, прекрасный вокал, интересный репертуар – всѐ это 

уже на протяжении восьми лет является визитной карточкой фестиваля, 

наглядно подтверждающей, что культурные традиций казачества живут в 

веках и передаются молодому поколению. 

В 2019 году студентами Смоленского казачьего института промышлен-

ных технологий и бизнеса было разработано web-приложение по Всерос-

сийскому форуму «Казачество России за веру, семью и Отечество» и Меж-

дународному фестивалю казачьей песни «Споѐм, станица!», доступ к кото-

рому возможен по ссылке http://forum.vyazma.info. 

Контент web-приложения содержит материалы о проведении форума 

«Казачество России за веру, семью и Отечество» и Международного фести-

валя казачьей песни «Споѐм, станица!» за весь период их существования. В 

web-приложении есть две вкладки, «История по годам» и «Фотогалерея». В 

истории по годам, по каждому году, есть история данных мероприятий и 

программа форума. Во вкладке «Фотогалерея» также по каждому году со-

браны фотографии по форуму и фестивалю.  

Данное web-приложение упростит нахождение информации по форуму 

«Казачество России за веру, семью и Отечество» и Международному фести-

валю казачьей песни «Споѐм, станица!», будет способствовать созданию по-

зитивного образа казачества на Смоленщине и их деятельности, созданию 

условий для привлечения в казачьи ряды новых членов, увеличение общей 

численности хуторов, распространение казачьей культуры, привлечение ка-

заков в качестве абитуриентов в первом казачьем университете. 

Казаки на Смоленщине сегодня 

В конце 1980-х годов в нашей стране начинает стремительный процесс 

возрождения казачьих традиций. Повсеместно, в том числе и на Смолен-

щине, создают казачьи хутора и станицы. Центром возрождения казачества 

на Смоленщине стал город Вязьма. Здесь в 1991 году была зарегистрирована 

станица «Вяземская», а ее первым атаманом был избран военный летчик, 

потомственный терский казак Александр Иванович Культяпкин. Процесс 

казачьей самоорганизации был во многом сложен и не скоординирован. 

Смоленские казаки первоначально входили в состав Терского казачьего 

войска, в его Западный казачий округ. Одновременно смоленские казаки яв-

лялись структурные подразделением Союза казаков России. Существовали и 

другие казачьи объединения. 

Только после того, как процесс развития казачества был взят под госу-

дарственный контроль, абсолютное большинство смоленских казаков объ-

единились в Смоленское отдельское казачье общество ВКО «Центральное 

казачье войско». Атаманом отдела на протяжении всех лет существования 

является казачий полковник Александр Иванович Культяпкин. На данный 

момент Смоленское отдельское казачье общество, наряду с 17 отделами, 

http://forum.vyazma.info/
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расположенными на территории Центрального федерального округа, входит 

в войсковое казачье объединение «Центральное казачье войско». 

В 2007 г. Устав ВКО «Центральное казачье войско» был подписан Пре-

зидентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 5 

октября 2010 года Центральное казачье войско было внесено Министер-

ством юстиции РФ в реестр казачьих обществ. С этого момента казаки ЦКВ 

начинают нести государственную службу. Указом Президента Российской 

Федерации от 16.04.2014 г. № 247 Атаманом Центрального казачьего войска 

был утвержден казачий генерал Иван Кузьмич Миронов. На данный момент 

Смоленское отдельское казачье общество насчитывает 13 хуторов (7 из ко-

торых внесены в государственный реестр), в которых состоит 326 казаков, 

из которых 167 взяли на себя обязательства по несению государственной 

службы. Ежегодно СОКО ЦКВ проводит более 200 различных мероприятий, 

участвуют в охране общественного порядка, развивают волонтерское дви-

жение. На протяжении последних лет СОКО признается одним из лучших в 

Центральном казачьем войске. Международный авторитет приобрели такие 

ежегодные мероприятия как: Международный казачий форум «За веру, се-

мью и Отечество», международный фестиваль казачьей песни «Споѐм, ста-

ница!», соревнования по рубке шашкой, международная конференция «Со-

работничество Церкви и казачества во благо Отечества» и другие. 

Один из первых совместных проектов филиала ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Вязьме и Смоленского отдельского 

казачьего общества ВКО «ЦКВ» - Культурно-образовательный центр «Каза-

чья застава», который организован в 2011 году на базе филиала.  

Основные задачи культурно-образовательного центра: 

- интеграция усилий в вопросах военно-патриотического воспитания 

молодѐжи; 

- реализация совместных научно-исследовательских, экономических и 

социальных проектов силами казачьих войсковых структур, профессорско-

преподавательского и студенческого потенциала филиала.  

На базе культурно-образовательного центра на протяжении вот уже бо-

лее четырѐх лет реализуются различные молодѐжные проекты, в подготовке 

которых активное участие принимают представители казачьих войсковых 

структур. Проекты представляются на региональных, общероссийских и 

международных конкурсах. Один из них - экспериментальная площадка 

«Наследники победы». 

Проект «Наследники победы» позволяет интегрировать усилия образо-

вательных, общественных организаций, структур власти и казачества для 

активизации военно-патриотического воспитания молодого поколения. В 

рамках проекта функционируют два кадетских казачьих класса на базе 

МБОУ СШ № 4 им. Героя Советского Союза А.Б. Михайлова и МБОУ 

«Кайдаковская СОШ».  

Заключение 

Таким образом, уже в начале XVI века казаки жили на Смоленской 

земле. В XVII веке казаки на Смоленщине превратились в полноценное 



  189 

служилое сословие. Казаки служили и по Смоленску, и по Вязьме, и по До-

рогобужу. Они так и назывались: смоленские казаки, дорогобужские казаки, 

вяземские казаки…  

С 1990-х годов на Смоленской земле происходит возрождение казаче-

ства, казачьи станицы есть в Смоленске, Вязьме, Ярцеве, других районах. 

Хотелось бы, чтобы нынешние казаки знали славную историю казаков Смо-

ленщины и продолжали культурные и боевые традиции своих предшествен-

ников. 

Различные профильные структуры государственной власти ставят сего-

дня задачи перед российским казачеством. Многие из этих задач примени-

тельно к смоленскому казачеству отражены в резолюции форума «Казаче-

ство России за веру, семью и Отечество» 2019 года: 

1) В рамках развития кластера непрерывного образования казачества 

следует целенаправленно и системно изучать студентам, кадетам историю 

Российской Федерации и историю казачества, которые неразрывно связаны 

между собой. 

2) Более чем пяти вековая история казачества подтверждает его вклад в 

освоение территорий российской империи, обеспечение безопасности рос-

сийских границ, защиту интересов государства в период войн и военных 

конфликтов, а современные представители казачьих войсковых структур  

являются наследниками и продолжателями славных традиций казачества. 

3) Патриотическое воспитание молодѐжи является важной и сложной 

задачей, возложенной государством и Президентом Российской Федерации 

на образовательные, общественные организации, вооружѐнные силы, госу-

дарственные структуры, Русскую Православную Церковь, об этом свиде-

тельствует государственная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации». Успешная реализация этой программы воз-

можна благодаря интеграции совместных усилий, об этом свидетельствуют 

прозвучавшие сегодня доклады. 

4) Российское казачество является одним из активных исполнителей 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации», это подтверждают доклады участников форума и проек-

ты, реализуемые казачьими обществами. 

5) По представленной работе можно сделать вывод, что хуторские каза-

чьи общества Смоленского отдельского казачьего общества, Калужского от-

дельского казачьего общества вносят свой ежедневный вклад в реализацию 

стратегии развития государственной политики Российской Федерации в от-

ношении российского казачества до 2020 года. 

6) Считаем необходимым  изучать, обобщать и распространять опыт 

хуторских казачьих обществ Смоленского и Калужского отдельских казачь-

их обществ по реализации стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации».  

7) Сегодня практически все хуторские казачьи общества Смоленского 
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отдельского казачьего общества имеют кадетские группы и классы, растят 

себе достойную смену. Считаем необходимым развивать кластер непрерыв-

ного образования казачества в рамках образовательной системы Смоленской 

области и внедрять накопленный в этом направлении работы опыт Смолен-

ского казачьего института промышленных технологий и бизнеса (филиала) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (Первый казачий универси-

тет)», в том числе по проекту «Наследники победы» и другим аналогичным 

проектам.  

8) Целесообразно обобщать и применять опыт Смоленской и Калуж-

ской областей в развитии кадетского казачьего движения в Московской, 

Тверской, Брянской и других областях в рамках системы непрерывного об-

разования казачества ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (Пер-

вый казачий университет)».  

9) Продолжить работу по формированию экспозиций музея казачества в 

Смоленском казачьем институте промышленных технологий и бизнеса.  

Привлекать хуторские казачьи общества Смоленского отдельского казачье-

го общества к данной работе. 

10) Объединить усилия образовательных, общественных организаций, 

органов государственной власти, казачьих обществ, Русской Православной 

Церкви для пропаганды здорового образа жизни среди молодѐжи. 

11) Активизировать поддержку отдельскими казачьими обществами 

ВКО «ЦКВ», Смоленским казачьим институтом промышленных технологий 

и бизнеса, другими образовательными организациями участие казачьей мо-

лодѐжи в проекте «Готов к труду и обороне», соревнованиях «Казачий спо-

лох» и других. 

12) Организовывать и проводить в хуторских казачьих обществах 

Смоленского отдельского казачьего общества занятия для кадетов по изуче-

нию оружия, по формированию практических навыков владения холодным 

казачьим оружием, огнестрельным оружием в условиях пополнения учебной 

материальной базы. 

13) Продолжить работу по сохранению и передаче подрастающему 

поколению казаков традиций, фундаментальных основ казачьей и право-

славной культуры в рамках деятельности Духовно-просветительского цен-

тра имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Смоленского ка-

зачьего института промышленных технологий и бизнеса. 

14) В рамках совместной работы Смоленского казачьего института 

промышленных технологий и бизнеса с Администрацией МО «Вяземский 

район» и муниципальным образованием Вяземского городского поселения 

провести мероприятия по популяризации казачьей кухни в рамках Дня го-

рода Вязьма. 

16) Организовать на базе Смоленского казачьего института промыш-

ленных технологий и бизнеса подготовку и повышение квалификации чле-

нов сводных народных дружин хуторских казачьих обществ Смоленского 

отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ». 
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Анастасия Дорохова 

СОГПОУ «Рославльский  

многопрофильный колледж» 

 

 

ВЕЛИКА СТРАНА РОССИЯ 

 

 

Велика страна Россия 

Здесь живет моя семья, 

Но хочу про край Смоленский 

Рассказать немного я. 

Смоленск в почете, город- герой 

Смоленск, хранит наших граждан покой. 

Выступает в роли врат, 

Он в истории великий град. 

По аллеям люди гуляют, 

Все про подвиги города знают. 

В стихах и песнях его восхваляют, 

Самооценку города  поднимают. 

Как в сорок первом фашисту не стался 

И до Москвы враг не добрался. 

Не сдавался Смоленск врагам никогда 

Моей гордостью будет город всегда. 

Смоленск стоял века и стоит до сих пор 

И ведет суровый за границей дозор. 
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Ульяна Еременкова  

СОГБПОУ «Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

  

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ 

 

Смоленщина, моя малая родина, - частичка нашей огромной России, 

хранящая память о глубоком прошлом русской земли. Смоленск – город-

ключ, город-оплот, в котором проживают более 110 национальностей, ува-

жающих свою культуру и свой национальный язык и уважительно относя-

щихся к традициям других народов. 

Мы смоляне. Что в нас особенного? Чем мы отличаемся от брянчан, 

тверичей, калужан, москвичей? Ответ можно дать, если обратиться к исто-

рии нашей страны и истории Смоленщины. Академик Лихачѐв писал: «Если 

вы любите свою страну, вы не можете не любить свою историю и не можете 

не беречь памяти прошлого». 

Какими же были быт, нравы, традиции наших предков-смолян? 

До нас дошли прекрасные описания смоленских священников своих 

приходов, относящихся к концу XIX – началу XX веков. В них содержится 

масса любопытных подробностей жизни смоленского крестьянства на сломе 

двух эпох, когда происходил переход от традиционной патриархальной 

культуры к современной индустриальной цивилизации. Кроме того, ценным 

источником могут служить очерки и заметки просвещенных помещиков, 

интересовавшихся крестьянским бытом, а также исследования смоленских 

этнографов. 

Смоленщина на протяжении столетий была ареной кровавых и ожесто-

ченных сражений, периодически опустошавших ее просторы. В XII веке ее 

разорял князь Юрий Долгорукий (именно тогда возникли крепости Ельня и 

Дорогобуж), в XIV-XVI веках Смоленскую землю опустошали Литва и 

Москва, в XVII веке – Польша, в XIX веке – Наполеон, и, наконец, в XX ве-

ке наш край поразило гитлеровское нашествие. 

Все эти обстоятельства приводили к постоянной убыли населения. Се-

годня в Смоленской области живет людей в два раза меньше, чем было в 

ней до Великой Отечественной войны и примерно столько же, сколько и 

двести лет назад, перед Наполеоновским нашествием. Жутковатые цифры, 

если вдуматься… 

При суровых природно-климатических и исторических условиях харак-

терными чертами крестьянского быта были крайняя бедность и неустроен-

ность. Смоляне поэтому и отличаются терпением, покорностью судьбе, рас-

творенностью в природном начале.  



  193 

Территорию Смоленского края в древние исторические эпохи населяли 

племена финно-угров и балтов. От них нам досталось подавляющее боль-

шинство речных названий. В период образования древнерусского государ-

ства на смоленских и белорусских землях жили кривичи, которых традици-

онно относят к славянам. По современным научным представлениям, кри-

вичи - это балтийское племя, которое подверглось славянизации. В наиболее 

чистом виде этническую основу кривичей сохранили белорусы, поэтому их 

можно считать особым этносом, отличающимся от русских. Балты, а к ним 

относились ятвиги, пруссы, литовцы, латгалы, уже с первых веков нашей 

эры населяли территорию Смоленщины и Белоруссии. С VIII векана эти же 

земли стало проникать славянское население. Тогда и началось постепенное 

взаимовлияние двух разных народов,. 

Смоленская земля стала стыком двух этнических культур – белорус-

ской и великорусской. Уже в середине XIX века первые исследователи 

народной культуры Смоленщины отмечали эту этническую особенность 

смоленского населения. В сохранившихся памятниках Смоленской области 

можно прочитать всю историю взаимоотношений России и Западной Евро-

пы. Это связано с тем, что Смоленщина – приграничная область. Форма тер-

ритории области – вытянутость с запада на восток – способствовала тому, 

что регион испытывал на протяжении многих веков двойное культурное 

влияние с востока России – Москвы, с запада – Белоруссии и Литвы. Из-за 

этого шло отселение и переселение людей. Местные жители принимали пе-

реселенцев, которые привозили с собой новый жизненный уклад – тради-

ции, правила обустройства быта, языковые особенности, эстетические пред-

ставления, религиозные предпочтения. 

Известный писатель Б. Васильев, родившийся в Смоленске до Великой 

Отечественной войны, вспоминает в одной из своих работ: «История раска-

чивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно по-

граничный Смоленск, разбивались о его стены и стойкость защитников, а 

брызги оседали в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских при-

городов, немецких концов и еврейских слободок. И всѐ это разноязычное, 

разнобожье и разноукладное население лепилось возле крепости, возведѐн-

ной Фѐдором Конѐм ещѐ при царе Борисе, и объединялось в единой форму-

ле Житель Города Смоленска…Здесь был край Ойкумены Запада и начала 

еѐ для Востока... И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками пони-

мать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки… 

И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих раз-

ноплеменных земляков через собственное Детство». 

Спроси у хлебороба иль солдата, 

Спроси ты у березки полевой: 

А чем моя Смоленщина богата? 

Ответ один: 

Завидною судьбой. 

Она – и в крыльях прошлого России, 

Где взмах орла вещает галлу – смерть, 
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И в радостной улыбке ее сына, 

Пробившего космическую твердь, 

Она и в звуках «Славься» величавых, 

И в самой острой «теркинской» строке, 

И в бликах зорь, задумчивых и алых, 

Что по утрам колышутся в реке. 

Она и в первой радости зазимья, 

И в неуемной трели соловья... 

Произношу с любовью твое имя: 

Смоленщина моя! 

Ты славишься и русским хлебосольством, 

Душевностью своей и простотой... 

На всех материках твои посольства — 

То ль в песенной строке, 

То ль в славе трудовой! 

Владимир Простаков 

 

После Великой Отечественной войны на территорию Смоленской обла-

сти приехало жить большое число украинцев. Позднее переселенцами сюда 

стали татары, армяне, азербайджанцы. В Смоленской земле соединились 

традиции и культуры порядка 130 национальностей. Среди них - русские, 

белорусы, украинцы, татары, евреи, латыши, поляки, армяне, азербайджан-

цы, узбеки, таджики, гагаузы, даргинцы, лезгины, сирийцы и афганцы, тур-

ки, греки и другие. Всех связывает любовь к Смоленщине и крепкая дружба. 

В настоящее время особенно необходимо осуществлять меры по нала-

живанию межнациональных отношений, чтобы не допустить кровопролитий 

по причине этноцентризма – уверенности в превосходстве одного этноса над 

другим. 

Так из средств массовой информации мне известно, что в 2002 году в 

Смоленске появилась ассоциация «Конгресс национальных общественных 

объединений Смоленской области». Членами ассоциации стали «Дом Поль-

ский в Смоленске», «Дом Литовский в Смоленске», «Русско-немецкий дом», 

«Центр татарской культуры», «Латышское землячество». В День России, 12 

июня 2019 года, на Массовом поле Лопатинского сада, состоялся первый 

областной фестиваль «Смоленщина многонациональная – национальный ка-

лейдоскоп», организованный Национальным конгрессом Смоленской обла-

сти при поддержке администрации региона. Это показывает и доказывает, 

что мы – вместе, что Смоленщина – территория межнационального согла-

сия. На Массовом поле собрались люди, которые обменивались подарками, 

представляли художественные номера, пели о России с такой любовью и 

душой, что здесь, действительно, чувствовалось единство. Культура всегда 

была объединяющей силой, и, если мы знаем культуру своего соседа, того, 

кто с тобой рядом работает, уважаем эту культуру, она становится объеди-

няющей силой. 
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Города, посѐлки деревни Смоленщины по праву можно назвать много-

национальным. Например, мои соседи по дому – армяне, у родителей  дру-

зья – татары, евреи, украинцы. Меня с детства учили по-доброму относиться 

к людям другой национальности. От бабушки и дедушки я много слышала 

об СССР, когда наша страна представляла собой союз пятнадцати республик 

со своим языком, традициями, культурой. Они напоминали нам, что именно 

это единство помогло победить фашизм в 1945 году. В нашем техникуме 

учатся и работают таджики, украинцы, азербайджанцы, татары. В нашей се-

мье готовятся блюда японской, белорусской, кавказской кухни. А в час ве-

селья мы танцуем лезгинку, поѐм украинские и белорусские песни. Мы – 

люди разных национальностей – соседи и добрые друзья. Мы такие разные, 

но все-таки мы вместе, ведь у дружбы нет национальности. Надо всегда 

помнить, что в единстве ключ к благополучию, будь то семья, район, город, 

республика, страна, планета. Есть ведь слова: один за всех, и все за одного. 

Я горжусь тем, что у нас на моей малой родине существуют дружба, 

единство и братство народов, что есть взаимное уважение, толерантность и 

мирное сосуществование разных народов. Как истинный патриот России, я 

желаю мира и процветания своей прекрасной многонациональной Смолен-

щине. 

Смолянка я и тем горжусь, 

Что мирно мы живѐм 

В согласии со всеми, 

С кем учимся, танцуем и поѐм! 

И нет обид, и ненависти даже 

К еврею, украинцу, латышу. 

Мы все – любимая Россия наша. 

Она для всех - наш общий дом. 

Я смолянка! И этим горжусь! 

Я мечтаю о будущем, мирном 

Благополучном, спокойном. 

Ни к чему нам конфликты и войны. 

 

Все народности Смоленщины, России! 

У нас разные язык, традиции и вера, 

Но это нас не разъединит. 

Будем вместе жить, работать, строить, 

В дружбу нашу будем верить, 

И тогда врагов всегда мы сможем победить! 
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Ольга Ермолаева  

ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, 

связи и сервиса» 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

 

 

Россия – великая, дивная, мудрая… 

В погожую осень она златокудрая, 

Цветущей весною наш радует взгляд, 

А летом наденет цветочный наряд… 

Во все времена и в любую погоду 

Мы рады сложить о ней славную оду… 

Сегодня в мире нет сильней державы, 

Нет больше и мощнее в нем страны 

С такою героическою славой, 

С душою небывалой глубины! 

Здесь лица у людей светлы, лучисты, 

А в них – сокровищ памяти не счесть!.. 

Народ великий, искренний и чистый, 

Он ценит благородство, доблесть, честь! 

Пожертвовав единственные жизни, 

Отвоевали деды землю нам. 

Родную возродили нам Отчизну 

В надежде на иные времена… 

Сегодня здесь построены дороги, 

Больницы, школы, садики, мосты. 

Но рано подводить еще итоги – 

Внеси свой вклад в развитие и ты! 

Наладить жизнь в стране большой непросто, 

Тут воля и терпение нужны. 

Сплотив усилья, мы достигнем роста. 

Мы государству истинно важны! 

У нас страна, которой нет богаче – 

Быть должен каждый в этом убежден. 

Наш дух патриотизма не утрачен, 

Напротив, он на совести взращен!!! 
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Алина Ковалева 

МБОУ «Средняя школа № 40» 

города Смоленска 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР  

 
«Нации – это богатство человечества, 

обобщенные личности его: самая малая 

из них несет особые краски» 

 

А. И Солженицын 

 

Россия – многонациональное государство, на территории которого 

проживает около 190 этносов - исторически сложившихся групп людей. 

Именно это позволяет говорить о многонациональном характере Российско-

го государства.  

Слово «Этнос» в русский пришло из греческого языка и обозначает 

«народ».Отношения этносов внутри страны сложны и многообразны. Они 

включают в себя две основные группы этнических процессов – этническую 

интеграцию и этническую дифференциацию. Каждый народ стремится к са-

моразвитию, к самостоятельности, к сохранению и развитию собственной 

культуры – в этом проявляется дифференциация народов. Однако, в насто-

ящее время одна нация не может быть изолирована от другой, так как она не 

будет развиваться, поэтому происходит процесс сближения и объединения 

народов, расширение связей между ними, обмен культурными знаниями – в 

этом заключается интеграция. В этом смысле РФ – особенная страна! Много 

веков она совмещает разные религии, языки, праздники, обычаи. Русские 

щи прекрасно уживаются с украинским борщом, адыгейским сыром и че-

ченским галнашом! Есть праздники, которые любят представители всех 

национальностей, например татарский Сабантуй. 

Однако, в мировом сообществе  межнациональные отношения могут 

принимать форму конфликта. Причины конфликтов могут быть разными: 

неравенство, принадлежность к другой религии, территориальный спор, 

неприятие культуры других наций. Но самой ужасной причиной является 

этноцентризм – уверенность в превосходстве одного этноса над другим. К 

сожалению, сейчас РФ похожа на огромный корабль, который пробивается 

под управлением опытного капитана сквозь айсберги и подводные холодные 

течения мировой политики. Мир устроен «по-американски»,а наш Прези-

дент хочет воплотить идею многополярности миропорядка. Мы за мир во 

всѐм мире, за уважение интересов каждого, даже малого, народа! Потребу-

ется долгое время для того, чтобы большинство людей стало способно про-

являть терпимость и уважение  друг к другу.  
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Ученые всего мира предложили основной способ предотвращения эт-

нических конфликтов - гуманистический подход. Главный ориентир такого 

подхода заключается в правильно построенных моральных, политических, 

правовых межэтнических отношениях. Основной чертой этого подхода яв-

ляется признание и уважение многообразия культур, приверженность идеям 

мира, согласия, неприятие насилия в отношениях между народами. Всѐ это 

входит в понятие культурный плюрализм. РФ демонстрирует мировому со-

обществу пример межнационального сотрудничества, уважительного отно-

шения ко всем этносам. Россия – общий дом, в котором продолжают труд-

ную работу по сплочению народов, достижению согласия и гармонии! 

В  обществе межнациональные конфликты неизбежны, но только в ру-

ках людей разрешение таких ситуаций. Всегда нужно задумываться о наци-

ональных чувствах других, пытаться понять друг друга. Все мы обязаны 

слушать и слышать! 

На мой взгляд, равенство наций  – высший принцип гуманизма цивили-

заций, который может привести к миру на планете. Данным принципом, по 

моему мнению, должны руководствоваться все люди современного обще-

ства. В нашей стране живут представители 190 наций: русские, белорусы, 

украинцы, армяне, башкиры, чеченцы, якуты и многие другие. Это позволя-

ет каждому из нас ближе познакомиться с культурой, бытом и традициями 

многочисленных народов. Россияне живут в мире, согласии, понимании. Так 

почему же нельзя иметь такие дружеские отношения в целом мире? 
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Ксения Колоскова  

ОГБОУ ВО «Смоленский  

государственный институт 

искусств» 

 

 

РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

 

Россия-мать! Храни своих детей 

От войн бессмысленных, кровопролитной битвы. 

Храни их материнскою молитвой 

От розни братской и от каверзных идей. 

Живут пусть в равенстве эстонец и еврей, 

Грузин и украинец, и татарин, 

Чеченец, армянин и молдаванин – 

Сильна Россия дружбою своей. 

Пускай блестят Собора купола, 

А рядом и Костел, и Синагога. 

Людей в России разных очень много, 

Всем хватит места, света и тепла. 

Гостеприимна русская земля, 

Всех обогреет на своих просторах. 

Ей каждый по-сыновьи мил и дорог. 

Храните мать-Россию, сыновья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
Полина Антоненкова 
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Ангелина Колчина  

МБОУ «Средняя школа №2   

им. Е.В.Камышева» города 

 Гагарина  Смоленской области 

 
 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Россия – это многовековая и уникальная история, с ее развитием, вой-

нами и победами. Было пройдено немало испытаний: дворцовые переворо-

ты, революции, восстания, войны, развал государства и создание нового…  

В современном обществе существуют разные взгляды на ход истории: 

кто-то  осуждает и думает, что мог бы поступить иначе будь на месте Нико-

лая второго или Александра третьего, а если бы… а вот я бы изменил мир и 

ход истории. Они думают, что так было бы  правильнее, видя все послед-

ствия сквозь время наперед. Наша жизнь как «эффект бабочки»: незначи-

тельное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые по-

следствия, в том числе и совершенно в другом месте, одно решение всегда 

тянет за собой последствия и не все они положительные, но думающих так 

немного, истинные патриоты и граждане гордятся своей страной. 

История нашего государства начинается от 882 года, когда князь Олег 

предпринял поход на Киев, и продолжается до сегодняшнего дня; все это 

время наша страна закалялась и с каждым днем становилась все сильнее. 

Только благодаря всем трудностям, которые случились когда-то с нашим 

государством, оно стало таким, какое оно есть сейчас, таким, каким и долж-

но быть. 

Россия – уникальная страна: на ее территории проживает более 160 

народов, и мы - граждане России! Во время становления и развития Россий-

ского государства происходило постоянное присоединение территорий и 

разноязычного населения. Многонациональность есть исторически сформи-

ровавшаяся общность народов и культур: в этом наша особенность, и в этом 

наша сила. Как сказал Президент Российской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин: «У наших народов вырабатывалась определенная культура 

взаимоотношений друг с другом, уважения друг к другу. И в этом всегда 

была наша сила» 

Давайте вспомним Вторую Мировую войну, она была поисти-

не народной, каждый встал на защиту Родины, никто не остался в стороне, 

она стала общей бедой для всех: на защиту страны пошли женщины и дети, 

мужчины – все ее граждане независимо от расы или вероисповедания шли 

защищать, понимая, что могут погибнуть. Русский воевал плечом к плечу с 

казахами, украинцами, бурятами и другими национальностями, все они бы-

ли сближены общей бедой, и все они стали друг другу настоящей семьей.   

Такие знаменитые личности как: Анна Ахматова, Петр Багратион, 

Михаил Барклай-де-Толли, Николай Карамзин  и многие другие имели не-
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русские корни, но ведь это ничего не меняет: все они русские и все они 

внесли посильный вклад в дело русского государства: кто-то в литературу, 

кто-то в живопись, а кто-то стал великим полководцем, благодаря которому 

была выиграна война. Не знаю как Вы, но я не могу представить Россию без 

таких ярких личностей.  

Все мы разные: кто-то русый, кто-то шатен, у кого-то карие глаза, у ко-

го-то зелено-голубые и вовсе не важно, какой у нас цвет кожи или к какой 

человек принадлежим расе, мы - русские и в этом наша сила. Необязательно 

быть рожденным на территории России или иметь «чистую» русскую родо-

словную, главное любить всем сердцем свою страну, всем умом верить в ее 

будущее и помогать стране своим вкладом в ее развитие. Для России откры-

вается все больше горизонтов и возможностей, так стань одним из тех, кто 

будет причастен к их появлению,  будь истинным патриотом, и никто нико-

гда не усомнится в том, что ты гражданин Великой державы и свободной 

страны.  
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Анастасия Комыхина  

МБОУ «Средняя школа № 4  

им. А.А. Леонова» города  

Гагарина  Смоленской области 

 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

Россия – для русских? Нет, это не дело. 

Вопрос не для этой великой страны! 

Вы только все вспомните, только все помните! 

Что с вами мы вместе смогли пережить? 

 

Нет, это не ругань, пожары, а целые войны, 

Чья горькая память осталась на наших сердцах. 

Вы только все вспомните, только все помните! 

Сколько пролитой крови осталось в земле прогнивать?! 

 

А сейчас наши дети кричат: «Россия – для русских!» 

Разве так воспитать мы их все должны? 

Попробуем вместе песнями, поэзией, искусством, 

Патриотичное чувство в них расцвести. 

 

Радикальные меры? Нет, я так не думаю. 

Мы обязаны любить и чтить то, 

Что нас кормило и растило, 

И это мать – наша Родина Россия! 

 

Революции, борьба за нашу справедливость, 

Честь, достоинство, любовь. 

Мы ВМЕСТЕ всѐ же пережили? 

Переживем и вновь! 

 

Не важна раса, цвет и голос, и манера речи. 

Тут главное – открытая и добрая душа, 

Которая ни за какие деньги не отдаст Россию. 

Поверьте, нам она нужна! 

 

Мы – граждане России! 

Великой, патриотичной страны! 

Своѐ будущее строим без извилин! 

И ты своѐ построй, на благо всей страны! 
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Дарья Кондратьева 

СОГБПОУ «Вяземский железно-

дорожный техникум»    

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

 

 «Мы - граждане России!»  Как торжественно звучит это фраза! Ещѐ 

Николай Алексеевич Некрасов десятки лет назад писал: «Поэтом можешь 

ты не быть, но гражданином быть обязан!» Почему это слово не устарело и 

не потеряло своего значения за столько лет? Что значит быть гражданином 

своей страны? 

По-моему, на этот вопрос можно ответить по-разному. В.И.Даль слову 

«гражданин» в словаре русского языка дает такое толкование: гражданин – 

член общины или народа, состоящего под одним общим управлением; каж-

дое лицо или человек, из составляющих народ, землю, государство. 

Но каждый ли человек является истинным гражданином? По паспорту 

– да, но так ли это на самом деле? По урокам истории я знаю, что в Древней 

Греции быть гражданином считалось возможностью редкой и почетной, 

гражданином называли не каждого свободного человека. 

Для каждого человека представление о том, каким должен быть граж-

данин, очень неоднозначное. Например, для меня гражданин должен быть 

умным, добрым, ответственным за свои поступки, справедливым, отличаю-

щим хорошее от плохого, должен иметь силу воли, любящим жизнь и близ-

ких ему людей. Я уверена, что гражданином является лишь человек нерав-

нодушный, знающий и ценящий культурное наследие своих предков. В 

первую же очередь он должен уважать законы своей страны. Но чтобы вы-

полнять законы, нужно их знать. На сегодняшний день большинство людей 

не знают законы, потому что они не приучены изучать их. А ведь знание за-

конов – это часть культуры человека. Современный гражданин должен об-

ладать глубокими правовыми знаниями, уважать право, быть законопо-

слушным. Правовая культура появляется не сразу. Многое зависит от семьи, 

где ребенок проводит свои первые годы, где закладываются важнейшие 

элементы нравственной культуры: совесть, честь, достоинство, доброта, ми-

лосердие. Человек развивается и в школе, 

других учебных заведениях получает правовые знания. Он возмущается 

беспорядком, злом, бюрократией, хамством, он не безразличен к разному 

рода правонарушениям, и, в конце концов, у него формируется чувство за-

конности. Каждый гражданин России должен соблюдать такие правила, как: 

- помогать своим близким, 

- любить и уважать свою родину, 

- выполнять свой Гражданский Долг, соблюдать законы и правовые 

нормы, 



204    

- заботиться о благосостоянии своей страны, задумываться о проблемах 

экологии, 

Думаю, что  каждый живущий человек на Земле будет считаться граж-

данином, если он будет придерживаться этих правил! 

Мы - граждане России, а это значит, мы должны гордиться своей стра-

ной, любить ее, быть патриотами своей родины, как малой, так и большой. В 

наше время не понимают, как важно быть патриотом, как важно знать и 

чтить культурные традиции России, ведь Россия -  это  мы, мы - ее прошлое, 

настоящее, будущее и, конечно же, мы - ее продолжение и процветание. 

 

 

 
Софья Андреянова 
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Екатерина Костанян  

СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

 

СМОЛЕНЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ 

(РОЛЬ И МЕСТО РОДНОГО КРАЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ СТРАНЫ) 

 

Смоленщина принадлежит к историческому ядру древнерусского госу-

дарства. История моего края – Демидовской земли – неразрывно связана с 

историей России и историей земли Смоленской. На слиянии двух рек Кас-

пли и Гобзы, в северо-западной части Смоленщины, расположен город Де-

мидов. Его прошлое уходит в глубокую старину. Недалеко от места впаде-

ния Гобзы в Касплю в 1949 году смоленские археологи обнаружили древ-

нюю неолитическую стоянку человека и датируют еѐ IV веком до н.э. 

Старинное название города - Поречье. Такое красивое имя он носил до 

декабря 1918 года. Первое письменное упоминание о Поречье находим в 

1499 году. 

 Тихие спокойные реки Гобза и Каспля, богатые рыбой и низменные 

плодородные земли заселили славянские племена кривичей. Именно при 

слиянии рек Гобзы и Каспли возникло древнее поселение, которое получило 

название Поречье (скорее всего это название из-за месторасположения по 

берегам двух рек), которое было одной из ветвей пути «из варяг в греки» А 

это говорит о том, что здесь впервые и могли поселиться и представители 

других славянских племен, так как зарождается здесь торговый центр Руси, 

связывающий Византию и Новгородские земли. 

 С 9 века смоленские земли, а также и Поречская земля вошли в состав 

Древнерусского государства, где стала складываться славянская культура. 

Поречская земля оказалась на границе с западными землями прибал-

тийских племен. И здесь впервые идет взаимопроникновение культур Запа-

да и Востока, с преобладанием и формированием русской культуры. Город 

Поречье (современный город Демидов) становиться центром торговых свя-

зей Восточной части Руси и западными торговыми путями с Ригой. Ежегод-

но огромное количество струг отправляются в литовский город Сураж, а за-

тем в Ригу с товарами: пенькой, деревянными изделиями, поташом. Выво-

зили также хлеб, конопляное семя, сало, кожи, постное масло, парусину, та-

бак, мѐд. 

 Культура Поречской земли с самого своего начального развития фор-

мировалась как торговая культура, где слились воедино черты западной и 

восточных культур, где мирно уживались купеческие семьи торговых домов 

западной части и Московии. С 1404 года Литовское государство захватило 

западные земли смоленского края, и Поречская земля вошла в состав Вели-

кого княжества Литовского, а затем и в состав Речи Посполитой. Смоляне, в 
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число которых входили также представители поречской земли, активно 

участвовали в борьбе с общими врагами Литвы и Московского княжества. 15 

июля 1410 года три смоленских полка под командованием смоленского кня-

зя Лугвения Ольгердовича влились в ополчение Великого княжества Литов-

ского, собранное для похода против немецкого ордена, и решили исход 

Грюнвальдской битвы, остановив, ценой огромных потерь, преследование 

литовского войска. По свидетельству современника, они «стяжали себе в 

этот день славу воинов и героев». Более двух веков земля Поречская была 

одной из торговых частей этого государства. В это время поречане чисто 

внешне принимали «чужие обряды и обычаи», но внутренне сохраняли ос-

новы своей культуры на основе православной веры. Здесь проводились тор-

ги и ярмарки, сформировалось мещанское сословие. Город Поречье стал 

центром русско- литовской торговли. Здесь поселились литовские и поль-

ские, а также представители других европейских торговых домов богатые 

купеческие семьи, оставшиеся после присоединения к Московскому княже-

ству на службе у русского государства. В 1654 году царь Алексей Михайло-

вич пожаловал смоленской шляхте грамоту, подтвердив их право «по-

прежнему» владеть своими «маетностями» (имениями), «по их привилеги-

ям, кто, чем владел». 

 Это дворянский род польского происхождения- Глинки, которые полу-

чили от короля владения в Смоленском воеводстве. Основателем смолен-

ских Глинок был выходец из Польши Виктор-Владислав Глинка, получив-

ший от короля земельные владения в Смоленском воеводстве. В 1654 году, 

после возвращения Смоленска в состав Московского государства, перешел 

на российскую службу, принял православие и стал именоваться Яков Яко-

влевич Глинка. После присоединения к Московскому государству остались 

на службе у России. С середины 17 века и до начала 20 века род насчитывал 

114 представителей мужского пола, которые жили и верно служили русско-

му Отечеству. Подпоручик Глинка Леонид Алексеевич - владелец села 

Ковширы - был поречским уездным предводителем дворянства в 1862-1864. 

 Это и баронский и дворянский род Энгельгардов, происходивший из 

Швейцарии. В начале 15 века Георг Энгельгардт (родоначальник) жил в 

Лифляндии: от него происходили все дворяне и бароны Энгельгардты, жи-

вущие в России. Именно первые представители этого рода и начали торгов-

лю через Поречье с Россией. Род Энгельгардов дал Отечеству ученых, воен-

ных, губернаторов Уездным предводителем дворянства в Поречье в 1800- 

1803 годах был майор Николай Иванович Энгельгард. И сейчас в городе жи-

вут представители этого знатного семейства. Преподавателем Демидовского 

техникума был Александр Демчук (Энгельгард).  

 Это дворянский род Нелидовых. Происходил, по преданию, от Влади-

слава Каша - Неледзевского, прибывшего в Москву на помощь великому 

князю Дмитрию Ивановичу Донскому и участвовавшего в Куликовской 

битве (1380), после которой остался в Москве, крестился с именем Влади-

мира и стал писаться Нелидовым. Представители семьи Нелидовых неодно-

кратно избирались уездными предводителями дворянства Поречского уезда. 
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Гвардии штабс-капитан Иван Александрович Нелидов избирался в 1835-

1837 г.г. Артиллерии штабс-капитан Дмитрий Александрович избирался 

подряд три трехлетия -1850-1852, 1853-1855, 1856-1858 гг. 

Дворянский род Рачинских также происходит из польской шляхты, 

представителей польских королей Мешка I и Болеслава Храброго. С 

середины 17 века представители этого знатного польского рода стали 

служить России. В.П.Рачинский в течение 17 лет был уездным 

представителем дворянства. Рачинские вели торговлю с Англией, поставляя 

« смоленскую крупу»- гречневую крупу к двору английской королевы . С 

этим родом связана и история Успенского собора, который действует и 

восстанавливается сегодня. Украшение церквей в уезде связано с именем 

Рачинских. В 1880 году Елена Андреевна Рачииская на ремонт храмов 

пожертвовала 600 рублей, а прихожане - 721 рубль. В 1890 году при 

Успенской церкви действовало церковно-приходское попечительство во 

главе с Поречским уездным предводителем дворянства Виктором 

Петровичем Рачинским. Со дня основания попечительства были определены 

его семь основных направлений: 

1. украшение храма, 

2. забота о народном здоровье, 

3. развитие народного образования, 

4. помощь бедным прихожанам, 

5. обсеменение полей прихода, 

6. улучшение религиозно- нравственного состояния прихожан. 

Сегодня жители города благодарны тем, кто создал и украсил этот ве-

ликолепный собор. 

 Это и представители рода Лесли, родовые корни этого рода нисходят в 

далекую Шотландию, где родоначальником всех шотландских Лесли счита-

ется рыцарь Варфоломей, прибывший в Шотландию в 1067 году в свите 

венгерской принцессы Маргариты, супруги шотландского короля Маль-

кольма III. Храбрый рыцарь был избран в мужья принцессой Беатрисой, 

родной сестрой шотландского короля и с тех пор, род Лесли, обосновавшись 

в Шотландии, занял видное место в кругах высшей аристократии. Шотлан-

дия - небогатая страна, а потому шотландские дворяне с испокон веков 

находили доход, находясь на службе в иностранных армиях. Не стал исклю-

чением и род Лесли, представитель которого Александр Лесли, впервые по-

явился перед очами государя Михаила Федоровича Романова 6 февраля 

1630 года и получил царские подарки: золоченый кубок, серебряную брати-

ну, куски бархата и сукна, 40 куниц, столько же соболей, черную лисицу, 

100 рублей, 2-х коней... приглашение служить русскому царю. Приглашение 

было принято, и потомок шведского дворянского рода успешно продвигался 

по служебной лестнице и в начале 1650-х годов, приняв православие, пре-

старелый генерал получил имя Авраам, обеспечив своих потомков много-

численными имениями на Смоленщине. За службу представитель семейства 

С.Н.Лесли получил в земли в Поречском уезде, имение Турье, которое при-

надлежало к живописнейшим местам и велось на научной основе. Руково-
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дил имением дипломированный представитель семейства, сын С.Н.Лесли, в 

имении имелся водопровод, скотный двор копировал учебный двор Петров-

ской сельскохозяйственной академии. В хозяйстве содержались свиньи 

йоркширской породы, на озерах разводили судака и леща, которых продава-

ли в столице и Смоленске. Потомки семейства Лесли верно служили России. 

Отряд Лесли под Смоленском вошел в состав русской армии по распоряже-

нию генерала Багратиона, а братья Лесли были определены адьютантами 

при нем. 

Лесли проявили храбрость и отвагу на Бородинском сражении и полу-

чили заслуженные награды: Григорий – орден Св. Владимира 4-й степ, с 

бантом, а его брат Петр - Св. Анны 3-й степ. После войны Лесли вернулись 

в свои имения. 

 Род Гедеоновых был пожалован землями в Поречском уезде, которые 

верно несли службу стране и героически погибали за русскую землю в 

Смоленско – польской войне. Наиболее выдающимся представителями этого 

рода были Михаил Хрисанфович, служивший по коллегии иностранных дел, 

затем бывший секретарем Смоленской губернской канцелярии; Дмитрий 

Яковлевич, Смоленский гражданский губернатор в начале 19 века адмирал 

Григорий Дмитриевич-участник первых походов к берегам Японии; сенатор 

Иван Михайлович; Александр Михайлович, директор Императорских 

театров; Степан Александрович, директор Императорских театров и 

Императорского Эрмитажа. 

Родовые поместья дворян Гедеоновых располагались в окрестностях 

города Поречья: Аристово, Горястово, Кощино, Самолюбово, Хотеево, 

Бурцево, Дубровка, Мостищи. Родовой церковью семьи Гедеоновых был 

Пятницкий храм, который во время Великой Отечественной войны 

разрушили немцы, где крестили, венчали и отпевали представителей этого 

рода. Чудом на кладбище, расположенном около сохранившейся 

часовни,сохранилась могила и памятник статскому советнику, инженер-

капитану Александру Ивановичу Гедеонову (1814-1899), бывшему 

поречским уездным предводителем дворянства в 1883-1885, 1886-1888 (два 

трехлетия).Родовые поместья рода Гедеоновых располагались в 

окрестностях города Поречья. 

 Род литовских дворян Белавенцы имели недвижимость в Поречском 

уезде. Представители этого рода отличились в годы Крымской (Восточной) 

войны, участвуя в знаменитом Синопском сражении. Николай Белавенец 

погиб защищая Севастополь, а его брат Павел также защищал Севастополь, 

остался в живых и служил после войны на многих кораблях российского 

флота, а после службы приехал на родную Поречскую землю и жил в име-

нии Слобода( ныне это поселок Пржевальское). Из этого семейства был и 

Иван Петрович Белавенец- капитан военного флота, учѐный, родоначальник 

отечественной школы компасного дела, основавший первую в России ком-

пасную обсерваторию. Дело отца продолжил его сын Пѐтр Иванович Бела-

венец, морской офицер, участник Русско – японской войны 1904-1905годов. 

Героически участвуя в Цусимском сражении, был удостоен боевой награды. 
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От отца унаследовал «одну, но пламенную страсть» к научному познанию, 

постоянному расширению знаний, к универсальности образования. Об этом 

историческом времени и значении флота в защите Отечества он написал 

книгу «Нужен ли нам флот и его значение в истории России». Так служили 

матушке России два поколения моряков из поречского дворянского рода Бе-

лавенцов. Они оставили о себе добрую память у потомков. 

 И самым почитаемым представителем русского дворянства в моѐм 

краю считается Н. М. Пржевальский. Русский путешественник Николай 

Михайлович Пржевальский вошел в историю как— первый европеец, риск-

нувший отправиться в экспедиции в Центральную Азию, неутомимый ис-

следователь Центральной Азии, открывший западному миру ранее неизве-

данные земли с их уникальной природой, населением и самобытной культу-

рой. Семейство Пржевальских принадлежало к старинному шляхетскому 

роду, и имело собственный герб, дарованный за проявленную доблесть во 

время воинских сражений. Переоценить заслуги великого путешественника 

очень сложно, ведь за время прохождения всех четырех экспедиций по Цен-

тральной Азии им было сделано множество важных открытий: 

 Пржевальский стал первым белым человеком, которому удалось про-

никнуть вглубь Северного Тибета, к верховьям великих рек Янцзы и Хуан-

хэ, и тщательно исследовать эти территории. 

 Представил подробные описания пустынь Алашани, Ордоса и Гоби, 

высокогорные районы Северного Тибета. 

 Обновил карты Центральной Азии, на которые нанес ранее неизвест-

ные хребты, крупные и малые озера. 

 Исследовал таинственное озеро Лобнор – илистое пресноводное озе-

ро, менявшее свое расположение. 

 Открыл низовья Тарима и хребет Алтынтаг. 

 Открыл целую горную страну – Куньлунь, о существовании которой в 

Европе никто даже не догадывался. 

 Произвел съемку нескольких тысяч километров своего путешествия 

через районы Центральной Азии. 

 В Поречском уезде мирно жили и трудились представители многих 

европейских дворянских родов. Они вели хозяйство, развивали промыслы, 

устраивали быт простых селян. В 17 -18 века село, а затем город ( 1776 го-

да) Поречье был местом крупной торговли, об этом говорит и клад золотых 

монет голландских гульденов 15-17 веков, найденных при строительстве 

Демидовского техникума. Бойкая торговля способствует процветанию села. 

22 февраля 1776 года (по старому стилю) Екатерина II повелела село Поре-

чье переименовать в город. 

 Здесь осели европейские купцы, спокойно уживались прибалтийские 

народы и мирно жили коренные поречане. Поречская земля была западной 

границей России. Поречская земля была пограничьем белорусских и рус-

ских земель, поэтому народ в этническом плане был очень неоднороден. 

Принадлежность к белорусскому, прибалтийским народам, польской шляхте 

определялась внешним видом, языком, обычаями и нравами жителей. В По-
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речском уезде все большие имения назывались по-польски, господ называли 

на польский лад – паны, много в лексиконе и до сегодняшнего дня сохрани-

лось белорусских слов, да и названии многих мест присутствуют белорус-

ские и польские слова (Жичицы, Турье, Жеруны). Поречье в 17 веке называ-

ли польским словом «местечко», «место». С конца 15 века и до конца 18 ве-

ка в Поречье был монетный двор, переделывавший медную монету, а это 

говорит о том, что здесь было большое торговое место. Но все-таки основ-

ной культурой оставалась русская, официальная культура. Здесь воедино со-

единились и мирно уживались русские обычаи, белорусский фольклор. 

Здесь мирно жили и трудились на благо Росси представители более 10 

национальностей, а если приходила лихая пора, то защищали свою землю 

все, кто считал еѐ своей Родиной. 

 Это хорошо отражено в истории города. В Отечественной войне 1812 

года - это знаменитое партизанское движение, первое на Смоленщине, под 

руководством поречского купца Н.Минченкова, который брал французских 

офицеров в плен, возил доклады в Петербург, был награжден орденом Свя-

того Георгия 4 степени. После изгнания французов возрождается былая тор-

говая слава города. О цветущем состоянии Поречья говорит тот факт, что на 

берегах реки Каспли стояло 150 амбаров для хранения товаров. 

 Во второй мировой войне, в годы Великой Отечественной войны город 

упорно сопротивлялся немецким захватчикам, он четыре раза переходил из 

рук в руки. Здесь зародилось первое партизанское движение на Смолен-

щине, и был первый партизанский бой отряда М.Н.Шульца, здесь действо-

вало крупное партизанское движение под руководством легендарного Бати – 

Н.З.Коляды. Здесь проходили ожесточенные бои за освобождение города от 

немецко-фашистских захватчиков - операция «Суворов». Старшина пуле-

мѐтного взвода Д.К. Боровков, бойцы Березкин и казах Алефердиев водру-

зили красный флаг на колокольне. Здесь погибли защищая Демидовскую 

землю украинцы и казахи, молдаване и белорусы, жители Алтая и предста-

вители других народов нашей великой страны. Они похоронены в двух 

братских захоронениях и территории города, а также перезахоронения про-

ходя на Поле Памяти. 

 История становления этноса в Демидовском районе неразрывно связа-

на и с историей техникума, где я учусь. В 1930 году был открыт Демидов-

ский льноводческий техникум. В довоенные годы здесь в основном обуча-

лись представители Демидовского, Велижского и Руднянских районов. 

Учились также с Бельского района Тверской области. Состоялось 10 выпус-

ков, выпускник техникума Авдеенков Сергей стал героем Советского Сою-

за, участником и героем «рельсовой войны» в годы Великой Отечественной 

войны. 

 В послевоенное время техникум стал центром сельскохозяйственного 

специального образования. Здесь получили сельскохозяйственное образова-

ние более десяти тысяч человек, из разных уголков нашей страны. Многие 

из выпускников стали знаменитыми в своих отраслях людьми, руководите-

лями сельскохозяйственных предприятий, просто замечательными людьми. 
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Учебный процесс в разные годы обеспечивали и обеспечивают преподава-

тели разных народов, это и преподаватель спецдисциплин, украинец по про-

исхождению Подоляко Н.А., это преподаватель, заслуженный учитель По-

жариский Н.А.(еврей по национальности), директором техникума был бело-

рус Рыбаков Н.П., секретарем учебной части является Мосина Р.И., украин-

ка по национальности.  

Примерно, около 5 % выпускников техникума жители Украины, 3 % 

жители Белоруссии, 0,2 % литовцев, 0,01% - таджики. Много выпускников 

техникума остались жить и работать в Демидовском районе. И сейчас много 

студентов представители смешанных семей разных народов. Если посмот-

реть на национальный состав семей Демидовского района, то основная часть 

это русско – украинские семьи, которые счастливо живут на этой историче-

ской земле. Руководителем ЗАГСа является Суворкина А.А., украинка по 

национальности. Здесь нет презрения к другим народам, все друг другу по-

могают в учебе и работе и никогда на этой земле не будет ненависти и 

вражды к представителям других народов, потому что историческая жизнь 

соединила в себе уважение и культуру многих поколений людей разной 

национальности. Например, в моей группе по профессии «Повар, кондитер» 

из двадцати пяти студентов пятнадцать обучающихся – из многонациональ-

ных семей. Например, Напреева Олеся – из цыганско-белорусской семьи; 

белорусско-русская семья у Хопченко Кристины; украинско-русская семья у 

Сидоренко Александры; русско-татарская семья у Городецкой Каролины и 

многонациональная семья у Буркатской Анастасии – бурятские корни ба-

бушки по материнской линии, польские корни дедушки по этой линии, 

немецкие корни по отцовской линии и русская мама. 

 В России, как и в других странах, бурно идут процессы этнической 

консолидации, стираются различия между народами. Меняется этнический 

состав населения и моей малой Родины - Демидовского района, многие уез-

жают из родных мест, но всегда остается память о родных местах, о людях, 

живущих на этой исторической земле. 

Мой интерес к этой теме вызван тем, что моя семья, можно сказать, то-

же многолика и интернациональна. Моя бабушка по материнской линии ро-

дилась в семье тувинца-отца и бурятки-матери. По отцовской линии бабуш-

ка-белоруска, отец – русский. Приехав в город Демидов, моя семья нашла 

здесь свою малую родину. Мы всегда видели внимание со стороны русских 

соседей. Я вышла замуж за армянина. Теперь, учась в техникуме, я не заме-

чаю, что мне неуютно; ко мне всегда добрые отношения, хотя внешне я вы-

гляжу немного иначе, чем однокурсники. 

Используемая литература 
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Павел Кошелюк 

МБУДО Велижский ДДТ, 

творческое объединение 

 «Юный журналист» 
 

МОЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 

 

Где и когда бы мы ни находились, нас всегда окружают люди разных 

национальностей. Ведь неслучайно Конституция нашей страны начинается 

со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенный общей судьбой на своей земле…». 

Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, 

говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, 

отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Могущество и сила 

Российского государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, 

населяющих еѐ. 

Смоленская область тоже является многонациональной областью. На еѐ 

территории проживают украинцы, белорусы, армяне, цыгане, 

азербайджанцы, татары, узбеки и люди других национальностей. И каждый 

по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Но ведь это и интересно. 

Все мы разные, но все мы вместе - одна большая семья, которая старается 

жить в мире, дружбе и согласии. 

Мою семью тоже можно считать многонациональной. Предки моей 

мамы - русские, всегда жили на территории Смоленской области, 

занимались земледелием, работали в колхозах и совхозах. У бабушки, 

Альвины Васильевны, семья была большая - семеро детей. Жизнь 

разбросала их по всему Советскому Союзу. Среди родственников у нас 

появились латыши, узбеки, татары и даже настоящие казаки. Мама часто 

вспоминает, как собиралась многочисленная родня в доме у моей 

прабабушки, Харитины Сергеевны, как радовались редким встречам, пели 

песни, обменивались новостями. Сейчас, после развала Союза, общаемся 

гораздо реже: появились границы, преодоление которых требует сил и 

времени. 

Мой дед по отцовской линии, Кошелюк Павел Петрович, приехал в 

Россию, в Велижский район Смоленской области, из Западной Украины 53 

года назад, когда ему было всего 17 лет. Приехал ненадолго вместе с 

другими украинцами на заработки да так и остался. Сначала строил дома 

для колхозников, потом получил образование и стал работать механиком в 

мастерских. Здесь же в колхозе встретил девушку — белоруску, Лобанову 

Клавдию Герасимовну, которая приехала работать по распределению 

фельдшером в местный медпункт после окончания Рославльского 

медучилища. Приехала на три года, а прожила здесь всю жизнь. Вместе с 

дедом они строили семью, налаживали быт, растили сына. А рядом жили и 
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работали цыгане, армяне, турки-месхетинцы. И никогда никому не 

отказывали в помощи. Вместе собирались на праздники, готовили 

национальные блюда, угощали друг друга. Бабушка Клава рассказывала, как 

однажды ей довелось побывать на настоящей турецкой свадьбе. Главное, что 

связывало тогда этих людей – уважение. Друг к другу, к обычаям и 

традициям других народов.  

Прошло много времени, никто и не вспоминает, кто откуда приехал, кто 

какой национальности. Все они соседи, родиной которых стала Россия, наша 

Смоленщина. 

В последнее время проблема толерантности и увеличения 

межнациональных конфликтов широко обсуждается в мире. И в нашей 

стране обострилась проблема жестокости и агрессии в межнациональных 

отношениях, которые носят, я уверен, разрушающий характер: люди стали 

забывать о том, что все мы братья.  

События последних лет в Украине затронули и мою семью. Ни я, ни 

отец не можем побывать на родине моего деда, где живут его родственники. 

Слава Богу, что остается возможность общаться с ними хотя бы по скайпу. 

Нам нечего делить, не о чем спорить. 

А на Донбассе живет сестра бабушки Нина Герасимовна. Приехать к 

нам она не может в силу возраста, ей 89 лет, родных у неѐ там не осталось. 

Нас тоже туда не пропускают. Один раз в месяц мы созваниваемся с ней. 

Холодеет сердце, когда она рассказывает об обстрелах. В чем она виновата? 

Почему ей приходится бояться, что каждый день может стать последним по 

вине людей, которые совсем недавно жили по соседству? Вопросов много, а 

ответов нет.  

С огромной радостью мы с родителями часто бываем в гостях в 

Белоруссии у родственников бабушки Клавы. Общение обогащает нас      

всех – русских, украинцев, белорусов и делает сильнее.  

 Фамилия у меня украинская, и иногда друзья интересуются, какой я 

национальности. Я отвечаю, что я смолянин, потому что по-другому быть не 

может. Моя малая родина - Смоленщина. Это теперь родина моих предков. У 

всех нас – общая история и общее будущее. И мы должны учиться 

принимать друг друга такими, какие мы есть - независимо от 

национальности, вероисповедания, убеждений и обычаев.  
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Елена Либерт, Мария Иванова 

ФГБОУ ВО «Смоленский  

государственный университет» 

 

ОКНА ОВЕРТОНА ИЛИ КАК СОХРАНИТЬ МИР 
 

Всѐ чаще на улицах России можно встретить спортивных ребят, одетых 

в скромные футболки с нескромными надписями «Я – русский», «Россия 

для русских» и тому подобными на фоне православных крестов и языческих 

свастик. Казалось бы, нет ничего плохого в гордости за свой народ, да толь-

ко это уже и не гордость вовсе, а полное искажение понятия, закладываемое 

в неокрепшие умы подрастающего поколения. Окно овертона в действии. 

Все эти парни и девушки готовы поклясться в том, что кто-кто, а они-то 

точно чистейшие русские без «примесей» и «добавок». Но так ли это? Зачем 

и кому они это доказывают? 

Мы живѐм в необъятной великой стране. Россия раскинулась на огром-

ных просторах, вобрала в себя 4 климатических и 11 часовых поясов, за-

ключила в себе неповторимую флору и фауну, и, разумеется, очень разных 

удивительных людей. На территории современной России проживает более 

190 народов, среди которых русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, 

армяне, чеченцы… И все мы живѐм вместе испокон веков, разделяя друг с 

другом, словно ломоть хлеба, все беды и радости. Но видимо кто-то хочет 

нарушить наш размеренный мирный ритм жизни. Нередко мы встречаем 

новостные сводки, в которых говорится о выступлениях ультраправых не 

где-то там, а здесь, совсем рядом с нами – в нашей общей России. Но всѐ-

таки ничего не бывает просто так. Любые настроения, противоречащие при-

роде человека, его желанию мира, должны чем-то подпитываться, кто-то 

должен стать спонсором промывания умов. И такие спонсоры находились 

везде и во все времена. 

И как тут не вспомнить о Третьем Рейхе и его нацистской расовой по-

литике? А ведь и там всѐ начиналось с митингов и провокаций, а закончи-

лось… Впрочем, мы знаем, чем всѐ закончилось. Можно долго рассуждать, 

кому же так хотелось превратить простых немцев в простое орудие для 

борьбы с инакостью. Одни скажут, что во всѐм виноваты больные амбиции 

диктатора, кто-то копнѐт глубже и узнает, что богатейшие страны мира под-

держивали такую модель развития Третьего Рейха, симпатизируя ей по эко-

номическим и идеологическим причинам. Суть не меняется – национальная 

политика нацистской Германии по итогу обернулась бедой для миллионов 

семей всего мира. Концепция, разработанная на высшем государственном 

уровне, гласила, что расовая гигиена – важный элемент государственной 

стабильности и процветания. Есть, так называемая, высшая раса, а есть все 

остальные – низшие элементы, подлежащие постепенному или срочному 



  215 

уничтожению. Средств, для уничтожения, что уж тут греха таить, было мас-

са, начиная от принудительной стерилизации и заканчивая массовым гено-

цидом целых народов. Факельные шествия, отбор «правильных» немцев по 

жѐстким стандартам, а потом концлагеря, миллионы убитых, несчитанное 

количество покалеченных судеб.  

Вы скажите: «Да, это всѐ так. Но при чѐм же тут наша страна, наша 

Россия?». Этот вопрос имеет место быть. Ответ же последует незамедли-

тельно. История – загадочная штука, которая, иногда к счастью, а иногда и к 

сожалению, имеет свойство в разных интерпретациях повторяться. Наш мир 

очень хрупок, а с развитием вооружения, технологий ведения информаци-

онной войны, националистических движений это утверждение становится 

всѐ более очевидным. Тысячи наших сверстников принимают за чистую мо-

нету видоизменѐнные постулаты о чистоте нации, продолжая при этом 

праздновать Праздник Победы и писать на своих автомобилях «Можем по-

вторить». В такой обстановке окна овертона могут обернуться для России и 

для всего мира большой бедой. Преодолеть же еѐ можно лишь помня основ-

ные и самые главные правила нашей мирной жизни – мы сильны пока мы 

все равны и все едины, пока мы помним опыт прошлого, пока в нас жив 

мир.  
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Арина Лисюнина  

СОГБПОУ «Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ 

 

Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур, 

национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный 

характер. Именно поэтому в последние годы этой теме в нашей стране уде-

ляется большое внимание. 

Сфера межнациональных отношений является одним из приоритетных 

направлений работы и для Смоленской области, ведь наш регион – много-

национальный и многоконфессиональный, соединивший на своей земле 

культуру и традиции живущих здесь народов. Сегодня на Смоленщине про-

живают представители 130 национальностей – русские , белорусы, украин-

цы, татары, евреи, латыши, поляки, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджи-

ки, гагаузы, даргинцы, лезгины, сирийцы, афганцы, турки, греки. Стоит от-

метить, что на территории области успешно реализуется Стратегия государ-

ственной национальной политики. Так, по итогам III Культурного форума 

регионов России, который состоялся в сентябре 2017 года, именно смолен-

ский опыт гармонизации отношений между диаспорами был рекомендован к 

использованию во всех субъектах Федерации. 

Исторически и географически сложилось так, что наша область – по-

граничная, а Смоленск всегда был городом-ключом, городом-щитом, за-

щитником России. После развала Советского Союза к нам на постоянное 

место жительства переехало много переселенцев, эмигрантов и беженцев из 

бывших советских республик. На сегодняшний день помимо русского насе-

ления, которое составляет большинство, в Смоленской области проживает 

1,3% белорусов и столько же украинцев. Менее 3% от всех жителей Смо-

ленщины составляют представители других национальностей. Если гово-

рить о конфессиональной структуре, то большинство людей (74 %.) поддер-

живают православие, 3,2 % – ислам, 1,2 % – иудаизм, 0,8 % – католицизм, 

0,7 % – протестантизм. 

Несмотря на свой многонациональный состав, Смоленская область не 

является источником серьезных противоречий и конфликтов. Внутри регио-

на смоляне редко становятся участниками межнациональных  конфликтов. 

  В Смоленской области ведется многосторонняя работа по реализации 

стратегии государственной национальной политики. Ведутся социологиче-

ские исследования, проводятся различные мероприятия, направленные на  

содействие укреплению единства российской нации и этнокультурному 

многообразию народов России,  развитие казачества. Самые яркие и запо-

минающиеся из них – это областной фестиваль «Многонациональная семья 

Смоленщины», День национальных культур в городе Смоленске, выставка 

«Национальные традиции на Смоленской земле», форум «Казачество Рос-
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сии за веру, семью и Отечество!», российско-белорусский слет казачьей мо-

лодежи, международный фестиваль казачьей песни «Споем, станица!», 

круглый стол «Война многонациональная» и т.д. 

В Смоленске работает «Национальный конгресс Смоленской области», 

который  помимо гуманитарных и мемориальных акций организует куль-

турные и благотворительные праздники. Это и фестиваль национальных 

культур  в Смоленске, Сабантуй, Ханука, Рождество, Курбан-байрам, кото-

рые отмечаются уже более полутора десятка лет. Огромную роль  в объеди-

нении представителей разных национальностей, помогающем им чувство-

вать себя полноправными гражданами региона, играет «Центр народного 

единства ,открытый в нашем областном центре. 

Кроме этого в Смоленске работают: «Армянская община Смоленской 

области», «Смоленский центр татарской культуры», который объединяет не 

только представителей татарского населения Смоленска, но и членов сме-

шанных по национальному составу семей, способствует сохранению и раз-

витию татарской национальной культуры и традиций, изучение татарского 

языка; «Центр немецкой культуры» ,который занимается просветительской 

деятельностью(курсы немецкого языка, национальные праздники, клубы 

национальной песни, литературы); «Латышское землячество «Сакснес» – 

деятельность по сохранению и развитию культуры российских латышей как 

составной части общероссийской культуры; «Смоленское общество еврей-

ской культуры и истории  «Менора», которое занимается сохранением и 

пропагандой национальных традиций и культуры; «Азербайджанский куль-

турный центр «Низами» - осуществляет  кроме всего  просветительскую де-

ятельность. 

Несмотря на многонациональность и многоконфессиональность, на 

Смоленщине сложилась стабильная и спокойная межэтническая ситуация. 
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Виктория Локтева  

МБОУ «Гимназия №4» 

города  Смоленска 

 

 

 

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ МИР? 

 

 

Что для тебя есть мир, скажи? 

Когда в нем все равны или добры? 

Когда захочешь, то допрыгнешь до мечты… 

Забудь проблемы, будь собой, лети… 

*** 

Мир - он не наш, но мы здесь не враги, 

Мы все стремимся быть близки, 

Чтоб жить и не бояться темноты, 

И верить в тех, кому мы далеки 

*** 

Мы здесь живем и веруем, что ждем, 

И плачем и смеемся и поем... 

Скажи, тот мир, в котором ты живешь один, 

Хорош ли он, тобою он любим?.. 

*** 

Мир – наш, мы все друг другу дороги  

Прими, пойми, и больше не молчи… 

Кричи, борись и бейся, и молись! 

*** 

Мир будет жить, пока ты слышишь стук, 

Наши сердца, стуча, горят сильней, 

Но проще вывод тут… 

Мир будет жить, пока душе твоей светлей! 

*** 

Любите каждого! И кто слабей, и кто глупей, 

Кто может дать отпор вселенной всей, 

Кто может помогать и быть сильней, 

Ведь только ЧЕЛОВЕК всего важней! 

*** 

Любите каждого! И будет мир, 

Добрей, свободней и честней. 

Любите каждого смелей! 
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Данила Музыченко 

МБУК «РКДЦ» Стодолищенский СДК 

 

 

ПЕСНЯ - ДУША НАРОДА 

 

«Покажи мне, как ты веруешь и мо-

лишься; как ты поѐшь, пляшешь и чита-

ешь стихи, скажи мне всѐ это, а я ска-

жу тебе, какой нации ты сын». 

                                                              

                                                  И.А.Ильин 

 

 Песня - душа народа. Она раскрывает такие глубины, такие тайники 

русского характера, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных 

ситуациях  

Русская народная песня всегда была и будет воплощением жизни наро-

да и его культуры, его памяти, его исторического бытия, его повседневной 

бытовой жизни: труда и отдыха, радости и горя, любви и разлуки, всегда 

была выражением искренности, эмоциональности и выразительности 

народной души. А как затянешь песню – и тяжелая работа не в тягость, и го-

ре – не горе, и беда – не беда. Для русского человека пение подобно молит-

ве: в песне и напляшешься, и раскаешься, и повинишься, и душу свою об-

легчишь, и тяжесть с души камнем отвалится. 

  Песня – воплощение жизни народа, его культуры. Русская народная 

песня всегда была и будет выразительницей русского национального само-

сознания и русского характера. Русская песня – русская история. 

Народный самодеятельный коллектив - фольклорный ансамбль Стодо-

лищенского СДК был создан в 1965 году. Звеньевая полеводческой бригады 

деревни Навины Ефросинья Афанасьевна Иванова собрала группу люби-

тельниц старинной русской песни. На базе этой группы образовался фольк-

лорно – этнографический коллектив при Стодолищенском ДК. Бессменным 

руководителем коллектива с1979 по 1998 год была Борозенова Жанна Ми-

хайловна, директор ДК, а с 1995 года – хормейстер фольклорного коллекти-

ва. Благодаря ей был воссоздан народный обряд «Свадьба по-

стодолищенски», в основу которого легли воспоминания старейших участ-

ников коллектива. Костюмы, в которых коллектив выступает и сейчас, были 

по крупицам собраны по окрестным деревням.  

Впервые обряд был показан в мае 1987 года в г. Смоленске, а в августе 

1998 года «Свадьбу» увидели москвичи и гости столицы на первом между-

народном фестивале фольклора. После этого выступления коллектив был 

удостоен звания «Народный». 
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В 1989 году коллектив принял участие в Славянском базаре в г. Витеб-

ске. В 1990 году обряд «Свадьба по- стодолищенски» был показан по ЦТ в 

программе «Родники». Неоднократно коллектив принимал участие в кон-

курсе народной песни «Голоса России». 

В настоящее время коллектив состоит из 13 человек. В его состав вхо-

дят пенсионеры, служащие организаций поселка в возрасте от 46 до 70 лет. 

Коллектив ведет многоплановую работу по сбору и сохранению устно-

го народного творчества, возрождает и сохраняет народные традиции, обря-

ды, песни. Тематическими программами, посиделками, концертами отмеча-

ются православные праздники: Рождество, крещение, Пасха, Троица, празд-

ник Ивана - Купала, Масленица, Покров.  

Работа коллектива оказывает большое воспитательное значение на под-

растающее поколение. Ребѐнок должен слышать русскую песню в колыбели. 

Пение несѐт ему первый душевный вздох и первый духовный стон: они 

должны быть русскими. «Русская песня, - писал И.А.Ильин, глубока, как че-

ловеческое страдание, искренна, как молитва, она даѐт детской душе исход 

из грозящего озлобления и каменения». 

Одно из направлений работы коллектива – приобщение детей и жите-

лей поселка к народной культуре, народному пению, народным традициям и 

обычаям, профессиональное обучение фольклору как виду искусства. Ос-

новная задача коллектива – вызывать интерес к русской песне родного края, 

к познанию местного фольклора. 

Ансамбль работает в фольклорно – сценическом направлении, стараясь 

при этом сохранить традиции и манеру исполнения. В репертуаре ансамбля 

песни родного края: календарные, обрядовые, игровые, плясовые, хоровод-

ные. Кроме пения обыгрываются традиционные обряды, праздники, народ-

ные гуляния. Ансамблем были поставлены такие театрализованные пред-

ставления, как «Посиделки», «Жемчуга народной песни», «Традиции и об-

ряды Смоленской области», «Вплету в венок я песню русскую», «Не хотела 

танцевать, так ботинки просят». 

Творческая деятельность коллектива не оставляет равнодушным зрите-

лей, создает атмосферу праздника и радости, дает заряд положительных 

эмоций, духовно обогащает общество и передает связь поколений. 

Народный фольклорный коллектив является активным участником по-

селковых, районных, областных конкурсов и мероприятий. 

В копилке наград ансамбля призовые места различного уровня. 

В 2015 и 2019 годах ансамбль с успехом подтвердил звание «Народ-

ный».    

Как здорово, что у нас в поселке Стодолище есть люди, которые не жа-

лея времени и сил, отдают частицу своей души старинной русской песне, 

ведь песня - хранилище души народной, а без души и народа не будет. Если 

перестанет русский народ петь свои песни, то он перестанет и существовать 

как нация. 
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Екатерина Овчинникова  
МБОУ «Средняя школа № 9»  

города Ярцево Смоленской  

области 
 

 

Я ПИШУ СЕРДЦЕМ 
 

 Я пишу сердцем. Это не праздные слова. Я так чувствую. Восприни-

маю маленькую часть, теперь уже другой страны, Белоруссии, как свою ма-

лую родину. Эта земля, где много лет назад родилась моя прабабушка Ва-

лентина Трофимовна, снится мне и теперь, теперь, когда я стала уже взрос-

лой девушкой. Приходит во сне, занозит больно и не отпускает земля моих 

предков, родителей моей прабабушки... Благословенная земля прапрадеда 

не поразила воображение, но подкупила сердце: сосновые, березовые и ду-

бовые рощи, посевы зерновых и кормовых культур, картофеля – бескрайние 

поля, река Неман с притоками Изара, Зельвянка, Россь, тихое умиротворен-

ное сельское кладбище, где покоятся останки моих предков. Тихая и милая 

земля... 

А еще не забуду вспаханное бескрайнее поле, поле – труженик, много 

лет рождавшее из недр своих картофель и свеклу на радость колхозников! 

Ну и что? - скажет неискушенный читатель. - Подумаешь, поле!? Мало у нас 

в России полей? Знаете, когда-то, много лет назад, это поле было хутором 

моего прапрадеда, где цвел роскошный сад, любовно выхоженный дедом 

Трофимом, мычали коровы, вкусно пахло шкварками только что приготов-

ленного ужина, со всех сторон звучал веселый смех и крики многочислен-

ной ребятни (да, у прапрадеда моего было 12 детей!). 

Было большое хозяйство крепкого крестьянина, многодетная дружная 

семья, радость, любовь царила в крепком столетнем крестьянском доме – 

выложенном бороздами, а сейчас свежевспаханная серая земля, ничем не 

напоминающая о том, что когда-то здесь была жизнь. Слукавлю, если           

скажу – ничем. Посередине поля, цепляясь кривыми уставшими корнями за 

землю, распласталась груша, рождающая скудные, ставшие дикими,  несоч-

ные плоды. Эта груша – единственное, что еще напоминает о существова-

нии на этой земле некогда крепкого и богатого хозяйства белоруса – труже-

ника, крестьянина.  Бог весть, как случилось так, что это дерево из сада пра-

прадеда Трофима осталось целым и невредимым посреди бескрайней глади 

полей. Бог весть... 

Но я благодарна провидению, что сохранилась эта единственная ниточ-

ка, которая связала меня с прошлым моей семьи, с историей, с прапрадедом, 

которого я никогда не видела. Даже на фотографии. Но в моих жилах течет 

его кровь, кровь белоруса – хозяйственника, всем сердцем любящего землю, 

в которой покоятся кости его родителей.  
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 Тихо. Спокойно. Лишь глумливые стрижи разрывают вековой покой 

благословенной Богом земли. Душат слезы очищения: я прикоснулась серд-

цем к родной белорусской земле, нет-нет, я не оговорилась. Да, я россиянка: 

родилась и выросла в России! И пусть у истории свои законы вечности (су-

дить не нам!): разорвались в 90-е крепкие связи славян – русских и белору-

сов, теперь это не одна большая страна, объединяющая многонациональное 

государство. Но ведь это с точки зрения политики, географии, казалось бы, 

веские доводы! Да, веские, но не для простых людей. Но разве можно разо-

рвать эти связи в душах людей! Никогда! Мне снится моя другая родина, не 

оставляет в покое, заставляет помнить, что где-то там, далеко, за тысячи ки-

лометров, в Западной Белоруссии, в Дороглянах, есть моя родная белорус-

ская земля. 

И совсем недавно я вернулась – душой и сердцем – после моих юных и 

наивных, но надеюсь, осознанных поисков Смысла Жизни в свою Вселен-

ную – на хутор, чтобы воспеть его ковчег, в котором все звезды, солнце, 

цветы, родники, тепло и радость, любовь и мудрость, воспеть вдохновенной 

силой света Божественной веры. Я пишу сердцем... 
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Владислав Петров  

МБОУ «Средняя школа №3 имени 

Ленинского комсомола» города 

Гагарина 

 

 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ 

 
 

Я люблю, тебя Россия 

Ты – моя вторая мать 

Хоть был ранен, обессилен 

Но я буду защищать 

Твои леса, поля и небо, 

Ручейки, цветы, луга, 

Пусть бы юность отшумела 

А я люблю тебя всегда! 

Ты стара, бываешь строга - 

Точно мать в закате лет, 

Но всегда даешь заботу, 

Нам показываешь свет. 

В золотеющую осень, 

В леденящий вой зимы, 

Среди стежек, посредь сосен - 

Так меня влюбляешь ты! 

И в злую заморозь, и в зной, 

И хоть в дождик проливной, 

Я люблю тебя, Россия, 

Я люблю тебя такой! 

Вероника Стальмахович 
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Александра Полякова 

СОГПОУ «Рославльский 

 многопрофильный колледж» 

 

 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

 

 

Бессмертный полк  идѐт победным строем, 

Объединѐн закалкой фронтовой. 

В нѐм каждый вечной памяти достоин: 

И генерал и просто рядовой. 

 

В одном строю матрос и лѐтчик рядом,  

Артиллерист, десантник и связист, 

Разведчик партизанского отряда 

И медсестра, и снайпер, и танкист. 

 

В те дни, когда страна жила по сводкам, 

Вы защищали отчий край берѐз. 

И был Победы День! И был он соткан 

Из долгожданной радости и слѐз. 

 

Плечо к плечу вне времени потока 

Фронтовиков идѐт победный строй. 

Бессмертный полк. Светла его дорога. 

Непокорѐнный.  В памяти живой! 
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Екатерина Пудова  

ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, 

связи и сервиса» 

 

 

КАК ХОРОША МОЯ СТРАНА! 

 

 

Как хороша моя страна 

Как широки ее просторы 

Многоязычная она 

От Магадана до Печоры. 

 

Что ни народ – то свой язык, 

Свои традиции и яства, 

И это все России цвет, 

Национальное богатство. 

 

И всех объединяет их 

Одна земля, земля родная, 

Здесь нет своих, здесь нет чужих 

Здесь все – одна семья большая. 

 

Башкир, татарин и еврей, 

Чуваш, и камчадал, и русский – 

Мы дети все страны своей, 

И думаем и говорим по-русски. 

 

И разноцветьем наций всех 

Гордится Русь моя родная. 

Пусть будет мир, пусть будет смех, 

Нам не нужна страна другая. 
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Анастасия Рубанова  

ОГБПОУ «Смоленский пе-

дагогический колледж» 

 

«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ, АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ …» 

 

О загадочной русской душе, о странном менталитете россиян не гово-

рят, наверно, только глухонемые. На эту тему очень любят рассуждать на 

«продвинутом» Западе». Но как бы ни была богата фантазия представителей 

стран высокой культуры, образ России у них определяется шапкой-ушанкой, 

водкой, баней и медведем, танцующим под балалайку. 

Смешно? Пожалуй! Но больше, как говорил Верещагин из фильма 

«Белое солнце пустыни», за державу обидно. 

Понятно, что подобные картинки рисует антироссийская пропаганда, а 

люди берут всѐ на веру, даже не пытаясь посмотреть на глобус, чтобы уви-

деть, как велика Россия, и понять: нет, не только медведи и мужики в ушан-

ках живут на этой земле, где есть равнины, горы, бескрайние степи, полно-

водные реки, моря, тундра, тайга. Многообразен и национальный состав 

России: около ста коренных народов и народностей. Все вместе мы – росси-

яне. Но представители каждого народа – это свои особенности быта, куль-

туры, религии. Поэтому собирательный образ россиянина нельзя создать 

двумя-тремя примитивными штрихами.  

Безусловно, всплеск туризма открывает глаза зарубежным гостям. Они 

видят настоящую Россию: гостеприимную, красивую, интересную, но всѐ 

же сложную и во многом не понятную. Но за короткий срок разобраться в 

особенностях наших традиций, в характере взаимоотношений невозможно! 

К ним с западной меркой не подойдѐшь. Наверное, надо долго жить рядом с 

нами, чтобы почувствовать и понять то, что сами мы познаем с раннего дет-

ства и как, даже не зная слова «толерантность», умеем уживаться в нашей 

многонациональной стране. Не в глобальном смысле (это иной подход к те-

ме), а самом простом – бытовом, на уровне соседей, друзей, знакомых.  

 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

 

 «Национальный вопрос» так или иначе регулярно возникал в нашей 

семье. Ведь она интернациональная. Одна ветвь нашей родословной - бело-

русская. Мы бываем на родине дедушки, где повсюду ощущается белорус-

ский колорит: на деревенской свадьбе, в обрядовых песнях, в меню праба-

бушки - знатока замечательных местных блюд.  И у нас давно считается де-

лом чести готовить драники и картофельную бабку по-белорусски. 

Наши витебские родные - люди добрые, скромные, трудолюбивые, 

бесхитростные - стали для меня олицетворением Белоруссии. Эта страна 
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мне очень интересна. И если я слышу речь с белорусским акцентом, мне хо-

чется улыбнуться этому человеку. Просто так, в знак любви к его родине. 

Ещѐ один полезный опыт межнационального общения был получен, 

можно сказать, в песочнице. 

В наш дом приехала новая семья: много взрослых, ещѐ больше детей. 

Во дворе появились кудрявые черноволосые мальчики и девочки с длинны-

ми косами.  Они говорили на непонятном языке. Но прятки и салки в пере-

воде не нуждаются, и мы скоро подружились с новосѐлами. Родители пре-

дупредили нас: новеньких не обижайте, они много пережили. Им надо по-

могать. И почти все в доме помогали большой семье, бежавшей от войны. 

Эти бывшие беженцы с Кавказа и сейчас живут в Дорогобуже. Они 

очень отзывчивые и благодарные люди. Их национальность никогда никого 

не напрягает. Ведь сохраняя свои национальные и религиозные традиции, 

они уважительно относятся и к нашим обычаям и праздникам.  

Пожалуй, готовность прийти на помощь – это один из главных крите-

риев оценки человеческих отношений. Россиянам такая особенность свой-

ственна как в масштабах страны, так и на личностном уровне. И пример то-

му тоже есть в нашей семье: история спасения моего прадедушки.  

 Дорогобужский район был оккупирован гитлеровцами. Взрослых и 

детей гоняли рыть противотанковые рвы. Прадедушка Женя был подрост-

ком и тоже привлекался к работам. Однажды на него обратил внимание кон-

войный, схватил и закричал: «Юде! Юде!»  -  и поволок ко рву на расправу. 

Но вдруг к ним толпой бросились почти все, кто там работал. Кричали: 

«Пан, пан, это не юде, это наш!» Махали лопатами, хватали за руки. 

Каким-то чудом отбили его у конвоира, увели, спрятали. Тот почему-

то не стал стрелять, и опять же чудом никто не пострадал. А ведь люди, бро-

саясь спасать «юде», понимали, что рискуют своей жизнью.  

Эта история – самое поучительное семейное предание. Оно одно стоит 

многих пространных рассуждений о национальных взаимоотношениях, о 

толерантности, о любви и дружбе между народами. Простые деревенские 

женщины не знали таких слов, но решительно бросились спасать мальчиш-

ку, которого фашист потащил в ров на расстрел. Они его спасли. Благодаря 

чему через много лет на свет появилась я. И теперь мой черед хранить это 

достояние семьи и передать его потомкам. 

 

МЫ – РОССИЯНЕ 

 

 Так как же мы живѐм в самой многонациональной стране, как отно-

симся к тем, кто говорит на другом языке, поѐт другие песни, читает иные 

молитвы? Болит ли у нас душа, если у соседей случилась беда?  

 Россия хранит традиции дружбы.  А укреплять национальные связи 

помогает культурное наследие, которое у нас очень богатое. 

…Талантливейший сын чеченского народа танцор Махмуд Эсамбаев, муд-

рый поэт Дагестана Расул Гамзатов,  неподражаемый актѐр Фрунзик 

Мкртчян; писатели Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Кай-
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сын Кулиев, Мариэтта Шагинян, Василь Быков, Олесь Гончар,  поэт Булат 

Окуджава… Думаю, что фундамент наших межнациональных отношений 

заложен именно такими людьми. Нам остаѐтся только построить на нѐм не-

что достойное, чем можно будет гордиться  через годы.  И Россия строит!  

…В 2014 году волею жителей Крыма полуостров был возвращѐн в состав 

России.  

…Донбассу, который борется за свои права, именно Россия оказывает са-

мую существенную гуманитарную помощь. Именно Россия выступает с 

инициативами о прекращении конфликта в том регионе.  

…Команда «Ахмат» из Чечни приезжает на автодром «Смоленское кольцо». 

Под флагом Чеченской Республики выступают гонщики чеченцы, татары, 

украинцы. А готовит их русский тренер. Это дружная и успешная команда. 

…Честь России на «Евровидении» в 2012 году представляли «Бурановские 

бабушки» - не звѐзды эстрады, а простые женщины из удмуртского села.  

…Известный на весь мир борец Хабиб Нурмугамедов из Дагестана мечтает 

построить спортивную школу для детей в родном селе.  

В наших обращениях друг к другу звучит слово «братья». И наши общие 

жизненные правила по-семейному просты: 

Ты сильная страна – не нападай на слабых. И вообще – не нападай 

Помоги нуждающимся в помощи.  Помоги помириться тем, кто в ссоре. 

Не разрушай – созидай! 

Объединяй всех, кто живѐт под твоим флагом  

Мы –  разные.  Но мы - одна семья.  

Мы – россияне. И наша сила в единстве.  
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Екатерина Рукавицына  

СОГБПОУ «Ярцевский  

индустриальный техникум» 

 

 

МЫ ГРАЖДАНЕ ТВОИ, РОССИЯ! 

 

 

Мы  граждане  твои,  Россия! 

Россия – это  не  страна, 

Она  бесспорная  часть   света, 

Россия – матушка  моя. 

 

Такая  нежность, трепет, утешенье, 

И  что – то тихо  шепчут  тополя… 

Пленит  меня  в  свои  объятья 

Моя Смоленщина,  Смоленщина  моя. 

 

Среди  ландшафтов  самых  разных 

Смоленск  стоит  среди  дорог, 

Стоит  безмолвно,  безутешно 

Среди  холмов, полей, лугов. 

 

Над  ним  года,  над  ним  века 

Водой  текут,  уходят  в  землю, 

А  небо,  словно  мать – судьба, 

Такое  чистое  и  светлое  всегда. 

 

Смоленск,  ты  столько  горя  видел, 

Историю  древнейших  храмов  сохранил, 

Колоколами,  звоном  не  обидел 

И  отгонял  врага  ты  от  Днепра. 

 

Быть  может,  уголок  есть  краше, 

Но  лучше  нашего,  нигде  вам  не  найти 

Мы  всем  вам  рады,  гости  наши, 

Мы  с  вами  вместе,  мы  же  земляки! 

 



230    

 

Эль-Она Тейванова  

МБОУ Капыревщинская средняя 

школа Ярцевского района  

Смоленской области 
 

 

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ 
 

 

Мы единый народ и огнѐм закалѐнный веками, 

В наших жилах течѐт горячая кровь, несгибаемый дух всей России! 

Вера наша сильна, узы наши крепки, 

Хоть не весь мы народ православный. 

Захотелось врагу нас с корня истребить 

И Великую Русь уничтожить. 

Возвала к сыновьям наша Родина-Мать на защиту родимого края. 

И услышали зов - материнскую скорбь, 

Как один на защиту все встали. 

И в неравном бою за отчизну свою 

Жизни бойцы отдавали. 

В рукопашную шли, гордо грудью в штыки 

И под танки себя не жалели. 

Много наших тогда не вернулось с войны, 

Но врагам мы хребты поломали. 

И очистив страну от клыков и когтей, всю Европу спасли от фашизма. 

И вздохнула Земля от нацистских сапог, 

Сбросив цепи с себя и оковы,  

Стала миром дышать наша Родина-Мать, 

И врагам нет на ней больше места. 

Но не дремлет и рыщет израненный зверь, 

Точит когти на святость России! 

Меньше века прошло, вновь гиена встаѐт, 

Угрожая народу Донбасса. 

Злобным взглядом своим, мерзким ядом дыша, 

На Российские земли взирая. 

Горящий Донецк, в руинах Луганск, 

Но несломленный дух на Донбассе. 

Ополченцы стоят за родной нам Донбасс 

И за целостность нашей России. 

Не позволим врагам, чтобы Великую Русь ястребы НАТО терзали! 

Мы стальной Булавой развеем их миф, и не будет от нас впредь пощады. 

Если надо стране свои жизни отдать - отдадим, не на миг не жалея! 

Кто с мечом к нам придет, 

На Великую Русь,- 
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От меча, как и прежде, 

Погибнет. 

На том стоит наша Русь, 

На том будет стоять она вечно! 

Так было всегда, так будет века! 

Наши предки нам сердце ковали! 
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Алина Токарева 

СОГБПОУ«Вяземский  

железнодорожный техникум»    

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: МЫ ЗА МИР! 

 
 

Межнациональные отношения – это особый вид социальных отноше-

ний, которые осуществляются между народами. 

Сегодня людям нередко приходится сталкиваться с несправедливыми 

отношениями к себе и дискриминацией просто из-за того, что у них не тот 

разрез глаз, цвет кожи, статус и т.д. Часто люди другой национальности не 

могут найти работу, получить образование, медицинскую помощь. В этой 

ситуации люди страдают и психологически подавлены. 

Не редко отношение к той или иной национальности формируется че-

рез пример в семье. Поэтому родители своим собственным примером долж-

ны формировать взгляды ребенка. Нужно самим ценить в людях их лич-

ность, а не национальную принадлежность, для этого нужно сделать самим 

первый шаг навстречу и начать доброжелательно общаться с такими людь-

ми. 

Исторический опыт показывает, что отношения между народами и 

нациями бывали напряжѐнными и трагическими. Так, русские земли испы-

тывали на себе удары монгольских кочевников, немецких рыцарей, поль-

ских захватчиков. По Средней Азии и Закавказью огненным валом прокати-

лись войска Тамерлана. Открытие Колумбом Америки сопровождалось уни-

чтожением индейцев. Племена и народы Африки захватывались колониза-

торами. В ходе мировых войн XX века беспощадно уничтожались те или 

иные нации. Историческая вражда не могла не сказаться на национальном 

сознании. 

Сегодня стало очевидно, что национальная рознь, вражда – это след-

ствие накапливавшихся годами ошибок и промахов в национальной полити-

ке. 

Причины конфликтов могут быть разными: неравенство, принадлеж-

ность к другой религии, территориальный спор, неприятие культуры других 

наций. Но самой ужасной причиной является этноцентризм- уверенность в 

превосходстве одного этноса над другим. 

Почти все государства современного мира многонациональны. Именно 

поэтому государству необходимо осуществлять меры по нормализации 

межнациональных отношений, решению накопившихся проблем на основе 

дружбы и сотрудничества. 
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Человечество не должно допустить кровопролития по причине принад-

лежности людей к определѐнной нации. Человеку нужно чувствовать себя 

равноправным, где бы он ни находился. 

На мой взгляд, равенство наций и равенство людей – высший принцип гу-

манизма цивилизаций, который может привести к миру на планете. Данным 

принципом руководствуются обучающиеся моей группы. Мы очень друж-

ны, всегда готовы прийти на помощь друг другу. У нас и за пределами тех-

никума много общих увлечений. Так почему же нельзя иметь такие друже-

ские отношения в целом мире? 

 

 

 

 
Надежда Ефанова 
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Елизавета Яшенкова  

ОГБПОУ «Смоленский стро-

ительный колледж» 

 

 

ПОСЛАНИЕ НАРОДАМ МИРА! 

 

Мы все едины: стар и млад. 

Будь ты беден, будь ты богат. 

Русский, таджик, грузин, хорват, 

Казах, монгол, осетин, бурят. 

Мы все едины! Помни ты- 

Все мы - Земли родной цветы! 

Так почему мы презираем, 

Ненавидим, оскорбляем, убиваем 

Все хорошее в себе и в людях? 

Другие расы мы не принимаем, 

Ведь мы здесь «короли эпохи»! 

При встрече других рас дергаем 

Головой, как будто нас кусают блохи! 

Эй, человек, опомнись, постыдись! 

Ты глуп, хоть в землю провались! 

Так не должно быть, так нельзя, 

Мы все едины, все друзья! 

Как слышу все ваши слова, 

Что все ничтожно и плохи дела… 

Так хочется покоя, счастья во всем мире, 

Чтоб не было стрельбы словами, словно в тире, 

Чтоб жали руки все при встрече, 

И никогда не потухали дружбы свечи. 

Дружба народов! Как звучит красиво! 

Давай запомним дружбу всем на диво! 

Забудем про обиды и жестокость, 

Ведь от них здесь никакого прока. 

Не будем зверствовать с другими 

И почитать мы будем всех вокруг. 

И если нас беда настигнет вдруг, 

То решить еѐ поможет твой народный друг. 

Мы все едины, помни ты! 

Чтоб не были сердца наши пусты, 

Нужно добавить всем душевной красоты! 
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