
 

 

 

 

 

 

Долгова  Светлана Александровна 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

9 класс 

15 лет 

Руководитель: Пешкова Наталья Сергеевна 

Номинация: Россия – страна мечты. Ты крылья нам даришь, Россия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мой город 

Люблю Челябинск за вечерний холод, 

За блеск огней и улиц, и витрин, 

За то, что он всегда красив и молод 

И что в судьбе моей такой один. 

 

Мне нравится гулять под фонарями, 

Дышать прохладой парков и садов. 

Люблю я старый клен со снегирями, 

Который стережет покой дворов. 

 

Люблю часами ездить вдоль проспекта, 

С моста смотреть на розовый закат. 

Люблю наш город именно за это, 

Люблю за то, что он всегда мне рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благодарю тебя, солдат 

Печальный вид, тяжёлый взгляд, 
Улыбка смотрится  устало. 
Уже, друзья, понятно стало: 
Передо мной стоит солдат. 

В своём потрёпанном мундире, 
Блестящем от числа наград, 
Которым будто и не рад. 
Он не о них мечтал, о мире. 

Когда в атаку шёл, не глядя 
И даже будто не боясь, 

Он вспоминал семью, молясь, 
Чтоб не дошла до них осада. 

Он, раненый, едва дыша, 
Бежал спасать других ребят. 
Кричал: "За Родину, солдаты!" 
Как мог победу приближал. 

Когда дошли мы до Берлина, 
И водрузили красный флаг, 
Он плакал, стоя на вершине: 
Он так был горд и так был рад. 

И, возвратясь домой из далей, 
Он головой припал к земле. 
"Скучал, родная, по тебе", - 

Промолвил он, дыша устало. 

Зайдя в свой дом, он оказался 
В объятиях семьи своей. 
Нет ничего ему ценней, 
Чем те, кто смог его дождаться. 

А сыновья его спросили: 
"Отец, за что ты воевал?" 
И он сказал: "За всю Россию, 
За Родину мою, Урал". 

Мне хочется сказать спасибо 
От всех тех, кто живёт сейчас, 
За мир и всё, что есть у нас, 
За тишину всех мест красивых. 

За храбрость и любовь к отчизне 
Благодарю тебя, солдат. 
Пусть в памяти всегда хранят 
Твой подвиг, подаривший жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна под крылом золотого орла 

Как много дорог ты, родная, прошла, 

Как много побед и несчастий изведала. 

Страна под крылом золотого орла! 

Как много хорошего миру поведала! 

И герб твой, и флаг не запятнаны грязью, 

Их гордо несет твой народ трудовой, 

Сплоченный незримой, великою связью 

С великой, любимой, огромной страной. 

На гербе двуглавом орел восседает, 

И в лапах – златые правленья бразды. 

Он взглядом одним всех врагов упреждает, 

В короне все камни, как звезды, чисты. 

На площади Красной под  гимна звучанье 

Расправится флаг, с синим небом сойдясь. 

И всадник копье в сердце змею вонзает, 

В грядущих победах России клянясь. 

Страна гордых предков, лихой молодежи! 

Ты будешь великой надолго, всегда! 

Страна, на другие душой не похожая, 

Страна под крылом золотого орла. 

 

 

 

 


