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Информационная справка по Интернет-проекту 

«На солнечной стороне»

Название

проекта

На солнечной стороне

Организатор

проекта

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара

Цель проекта Выявление одаренных детей в области

литературного творчества. трансляция лучших

произведений в социальных сетях.

Создание электронных сборников лучших

авторских произведений и трансляция их в социальных

сетях.

Длительность

проекта

Проект реализуется с марта 2018г.

Долгосрочный: 2018-2020г.г.

Участники

проекта

Дети от 6-17 лет, молодежь от 18 лет г.о. Самары

Основные

направления проекта

1. Литературное авторское творчество детей и

взрослых

2. Создание сборников

Размещение в

социальных сетях

https://vk.com/club180221814

http://центр-импульс.рф/obrazovanie/

ФИО

руководителя проекта

Момотова Н. В. методист

Контактный

телефон e-mail

руководителя

8 927 742 6378

centrimpuls2011@yandex.ru

Кол-во

участников проекта г.

Самара

62 чел

МБУ ДО "ЦДЮТТ "Импульс" - 16 чел.

(обучающиеся объединений "ВИД", "Маленький театр",

музейный актив)

Кол-во

сборников

3

*Сборник № 1 «Авторские произведения

участников открытого конкурса «Литература вслух»,

2018г.

* Сборник № 2 «Литературный вернисаж», 

посвященный 220-летию А.С. Пушкина», 2019г.

*Сборник № 3 «Время героев, посвященный 75-

летию Победы», 2020г.

Тематика Граждане и патриоты Родины

Духовные ценности – это навсегда

Мое детство

О самом личном или немного о себе

Свободная тема

https://vk.com/club180221814
http://центр-импульс.рф/obrazovanie/
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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Дорогие ребята!

Большое спасибо за ваше творчество. 

Пишите и присылайте ваши работы 

в группу  юных авторов

«На солнечной стороне». 

https://vk.com/club180221814

Будем рады печатать ваши лучшие 

произведения. 

Приглашайте ваших друзей, родителей 

и знакомых в группу. 

Всем удачи! 

В сборник «Время героев» вошли: 

* фоторепортажи на основе 

архивных материалов:

* стихотворения учащихся школ

и УДОД  г. Самары и родителей, 

посвященные Дню Победы и

городу Самаре.

С уважением:

редактор

Нина 

Владимировна 

ЭМ
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1 глава

Время героев

Материалы из архивов 

Объединение «ВИД» 

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»

г.о. Самара
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15 октября 1941 года

Государственный Комитет

Обороны принял решение об

учреждении «запасной столице» в

Куйбышеве и эвакуации столицы

СССР из Москвы.

Через 5 дней после выхода

постановления, в областном центре

расположились посольства и миссии

22 стран.

В город также были эвакуированы

Государственный академический

Большой театр Оперы и балета,

Ленинградский академический

драматический театр и

симфонический оркестр Всесоюзного

радио. В куйбышевские библиотеки

перешло более миллиона уникальных

книг, в том числе знаменитая

библиотека Вольтера.
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Буквально через шесть дней после выхода

постановления об эвакуации столицы,

вышло еще одно постановление №826 с

грифом СС (Совершенно секретно) о

строительстве в Куйбышеве «объекта № 1»,

который сегодня известен как «Бункер

Сталина».

Из-за приближения линии фронта к Москве

возникла угроза бомбардировки столицы.

Необходимо было экстренно построить

безопасное укрытие для главы

правительства в случае захвата Москвы

немцами.

Кроме того, в 41 году остро стоял вопрос о

нападении Японский войск на СССР, что

означало бы ведение войны на два фронта.

Посольство Швеции 1941-1943г.г.

ул. Красноармейская, 15
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7 ноября 1941 года 

состоялся парад

в честь 24 годовщины  

Октябрьской революции.

Правительство понимало, что 

представители 22 стран уже жили и 

работали в Куйбышеве. Этот парад 

должен был показать всю военную 

подготовку Красной армии. В параде 

приняли участие танки всех видов - от 

3-тонных малюток-амфибий Т-38 до 

50-тонных Т-35, а также 600 

самолетов. Среди них были легкие 

бомбардировщики-разведчики Су-2, 

пикирующие бомбардировщики Пе-2, 

истребители И-16 и легендарные 

штурмовики Ил-2. 
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Парад имел огромное

морально-психологическое

значение. После него японские

атташе отправили депешу

своему руководству о том, что

нападать на Советский Союз

слишком рано.
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Штурмовики Ил-2

Осенью 1941 года в Куйбышев были в

срочном порядке эвакуированы из

Москвы Государственный авиационный

завод № 1 и моторный завод № 24 имени

М.В. Фрунзе, а из Воронежа –

авиационный завод № 18. Десятки

эшелонов перевозили в областной центр

тонны оборудования, которое будет

установлено прямо в полях – корпуса

достраивались потом, уже вокруг

работающих станков.

Осенью 1942 года куйбышевские заводы

наладили производство ИЛ-2 с задней

кабиной стрелка вместо прежних

одноместных. Всего за годы войны было

выпущено более 36 тысяч штурмовиков

Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. 80%

штурмовиков были выпущены именно

куйбышевскими авиационными

заводами.
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Нефтедобывающий и

нефтеперерабатывающий город

Осенью 1942 года в связи с усилением

группировки немецких войск на Кавказе

усилилась роль восточных регионов в добыче

нефти.

За рекордно короткий срок построили

Сызранский нефтеперерабатывающий завод,

откуда первым же эшелоном в Сталинград

отправили топливо. Более тысячи советских

танков ежедневно заправлялись

куйбышевским бензином. В 1942 – 1943 в

области был построен самый крупный для

того времени газопровод Бугуруслан –

Куйбышев. 9 июня 1944 года была открыта

скважина девонской нефти в Яблоневом

Овраге – 9, которая выдавала дебит 212 тонн

нефти в сутки.
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«Ленинградская симфония»

5 марта 1942 года в зале 

Куйбышевского областного театра 

оперы и балета состоялась премьера 

Седьмой симфонии или, как еще 

назвал ее композитор 

«Ленинградская симфония» Дмитрия 

Шостаковича в исполнении оркестра 

Большого театра. Прием 

Ленинградской симфонии был 

грандиозный. После долгой тишина 

зал взорвался аплодисментами.
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Областной комитет

помощи раненным войнам

Не было в области такого предприятия,

учреждения, колхоза, совхоза, которые

не приняли бы участия в шефстве над

ранеными воинами. Тысячи

домохозяек, колхозниц, школьников и

пионеров, ученых, педагогов были

постоянными посетителями госпиталей.

Они помогали и медицинским

работникам в их труде, заменяли

раненым родных, близких, друзей.

Активно действовал областной комитет

помощи раненым воинам.
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История 

знаменитого 

самарца 

конструктора 

Николая 

Дмитриевича 

Кузнецова 

в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны

Архив ПАО «Кузнецов»

https://63.ru/text/science/65654001/

2 глава

Музейный актив 

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»

г.о. Самара

https://63.ru/text/science/65654001/
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Н. Д. Кузнецов

110 лет со дня рождения

(23.06.1911г – 31.07.1995г)

Выдающийся конструктор двигателей, академик

Российской академии наук, дважды Герой

Социалистического Труда, лауреат Ленинской

премии, доктор технических наук, почетный

гражданин города Самары.

Авиационные двигатели часто называют именами

их создателей. Самый мощный серийный

турбовинтовой двигатель в мире НК-12 носит имя

Николая Кузнецова.
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К 1941 году Кузнецов окончил Военно-

воздушную академию имени Н. Е. Жуковского

и её лётную школу, вступил в партию, защитил

дипломный проект, получил звание военного

инженера 3-го ранга и стал кандидатом

технических наук.
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Все эти годы Кузнецов не только

ремонтировал и дорабатывал двигатели, но и

непрерывно работал над созданием новых,

более мощных, более совершенных и

современных аппаратов для боевых

самолётов. В 1943 году за непосредственное

участие в создании нового авиационного

поршневого двигателя Як-7, был награждён

орденом Красной Звезды. В 1945 году—

орденом Отечественной войны 1-й степени.

С 1949 года и до конца жизни Николай

Дмитриевич Кузнецов жил и работал в

Куйбышеве. Большую часть времени он

проводил в посёлке Управленческий, где

располагался Государственный союзный

опытный завод № 2 (ныне Самарский

научно-технический комплекс).
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Одной из самых ярких разработок Николай

Дмитриевича стал двигатель НК-93 (серия «НК»

названа в честь самого конструктора Николая

Кузнецова), создание которого началось в 1970-

х годах. Его тогда назвали двигателем XXI века,

так как он на 20 лет опережал своё время. Его

строение и уникальные характеристики не

удалось повторить ещё никому в мире. Под него

даже до сих пор не сконструирован самолёт,

поэтому НК-93 работает на земле, на

газокомпрессорной станции
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3 глава

Память Самары

Объединение «ВИД» 

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»

г.о. Самара
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Поклонимся великим тем годам:

Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны и рядовым,

Поклонимся и мертвым и живым -

Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья,

Всем миром, всем народом, всей землей,

Поклонимся за тот великий бой.
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Информационные стенды, объекты

установленные на улицах, которые названы в

честь героев Великой Отечественной войны.
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В Самаре военнослужащие 2-й

Гвардейской общевойсковой армии

Центрального военного округа накануне

юбилея победы в Великой Отечественной

войне дали мини-концерты под окнами

домов ветеранов как на фронте во время

войны



4 глава

Великий праздник
(авторское 

поэтическое творчество)



Автоград

Мой чудесный Автоград!

Я жить в Тольятти очень рад!

Здесь прекрасные музеи,

Скверы, парки и леса.

И осенняя погода

Дарит всем нам чудеса!

Ярко красную рябину

И пурпурную листву.

Это очень всё красиво,

Когда ты идёшь в лесу.

Вместе с папой мы гуляем,

Говорим о том, о сём,

И грибов лесных корзину,

Мы из леса принесём!

Чистюля – Зима!

Вот и кончилась грязная Осень,

Наступила чистюля – Зима!

Покрывалом пушистым накрыла

Все дорожки, леса и дома.

И так хочется бегать по снегу

Кувыркаться, валяться, играть!

Знаю я, что не буду я грязным,

Меня не за что маме ругать!

Денисов Святослав

24

МБУ ДО «ЦДО

«Меридиан» г.о. Самара

клуб по м/жительства

«Авиатор»



Любимый город

По улицам Тольятти

Гуляю день за днём.

В красивом, ярком платье

И думаю о том:

Мой город самый лучший,

Красивый, молодой!

С зелёными лесами,

Парками и скверами.

А ещё у нас в Тольятти

Здесь машины делают!

На площадке возле дома

Мы играем во дворе.

Очень весело бывает

Нашей шумной детворе.

Под дождём с братишкой Сашей

Любим лужи измерять

И букет осенних листьев

Нашей маме собирать!

Новый год

Наступает Новый год.

Его любит весь народ.

Дед Мороз в Новый год

Нас на ёлочку зовёт.

В хороводе мы идём,

Дружно песенки поём

И Снегурочку зовём.

С ней мы будем танцевать,

В игры разные играть.

Исполняет все желанья

И подарки раздаёт –

Самый лучший и красивый

Зимний праздник –

Новый год!

Черяпина Алиса

25

МБУ ДО «ЦДО

«Меридиан» г.о. Самара

клуб по м/жительства

«Авиатор»



Огни Победы
Победы яркие огни

В сердцах пылают у народа!

И не забыть нам эти дни,

Когда вернулась к нам свобода!

Когда из сердца вышел страх

И в Мире радость поселилась!

Когда у каждого в глазах

Любовь и гордость отразилась!

Желанье было лишь одно

Чтоб это счастье вечно длилось!

А страшная, кровавая война

В веках бы никогда не повторилась!

Сейчас опять молвой коварной

Хотят Россию очернить.

Но, думаю, мы заслужили право

Своим умом и сердцем жить!

Мы помогаем всем, чем можем

Донецку, Сирии, другим

И каждый россиянин скажет –

Войны мы больше не хотим!

Весенние чудеса
Когда Весна стучится к нам в оконце

Сперва так робко, ну совсем чуть-чуть,

Но с каждым днём всё ярче светит солнце,

Весна себе прокладывает путь!

Она идёт уверенно, красиво

И невозможно взгляда оторвать.

Такое яркое и солнечное диво

И царская, торжественная стать!

И по сугробам, по деревьям, дальше

Леса, поля и реки обойдёт!

Она кружиться словно в венском вальсе

Природа оживает и цветёт!

И аромат божественный вокруг

Незримо, нежно в воздухе витает.

И эти чудеса, мой милый друг,

Весна из года в год нам повторяет!

Тихонова Анисья

26

МБУ ДО «ЦДО

«Меридиан» г.о. Самара

клуб по м/жительства

«Авиатор»
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В один чудесный тёплый день, 

Стояла в городе  жара.

Сегодня мы пойдём в музей, 

Сказал учитель нам с утра.

Вот мимо парка мы прошли 

И входим в светлый дом,

О чём расскажет нам  музей, 

Узнала я потом.

Из зала, в зал переходя, 

Здесь движется народ.

И вся картина тех времён,

Передо мной  встаёт.

Я вижу танк и пулемёт, 

И пушки тоже  есть,

Орудий здесь большой запас 

Их всех не перечесть.

Стоят как на параде 

В торжественном наряде, 

Самсонова Елизавета

Но только не стреляют, 

Их все здесь  изучают.

Начищены со смазкой, 

Сияют новой краской.

В музее много посетителей,

Ребят и их руководителей.

Все экспонаты изучают, 

О временах тех вспоминают,

Когда народ наш стар и мал, 

На защиту земли встал.

Да, нелегко далась победа, 

О том помнят наши деды.

И мы об этом знать должны, 

Нам войны в мире не нужны.

Пусть будет мир, счастье, свет,

Пусть люди все живут без бед!

Военно-исторический музей

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о. Самара                                  

студия «ТелеВид»
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Пришла весна и для кота

Который день мой кот орёт,

Спать никому он не даёт.

Я не пойму, ну почему?

Спать не охота вдруг ему.

И молоко мой кот не пьёт,

И в дом как раньше не идёт.

Со мной играть не хочет,

И коготки он  точит.

С утра до вечера кричит,

Ну, ни минуты не молчит.

Его гоняют всем двором, 

Дерётся он с другим котом.

Чего же хочет  Васька кот,

Ну, кто его кота поймёт?

Сказал вдруг папа: «Красота!

Пришла весна и для кота!».

Всегда коты весной кричат

И Васька наш, теплу  был рад!

Он, как и все весну встречал,

И громче всех котов кричал.

Урусян Виолетта,
Рисунки о мире

Мир сегодня на уроке

Рисовали вместе мы,

Солнце, небо, звери, птицы,

Счастья все полны.

Дети дружным хороводом,

Взявшись за руки идут.

Улыбаются, смеются,

Песенки свои поют.

Птичкам радостно чирикать,

Целый день не лень.

Вот каким для всех на свете,

Будет этот мирный день.

Вот каким мы нарисуем

Рисунок наш с тобой.

Что рисунок наш о Мире

Скажет вам любой.

Пусть не будет на рисунках

Танков и снарядов,

Нам рисунков о войне

Рисовать не надо.

Не хотим мы вспоминать 

О войне проклятой,

На которой погибали

Ни за что ребята.

Не желаем тех событий

Страшных повторения,

Не хотим войны ужасной

Даже на мгновение.

Миру – да, мы скажем дружно,

Раз и навсегда!

Пусть же будет в мире мирно,

На долгие года!

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о. Самара                                  

студия «ТелеВид»
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Аист на крыше, мир на Земле

Этого мы долго-долго ждали

И на утро чудо увидали.

К нам сегодня аист прилетел

И на  крышу дома тихо сел.

Аист самый лучший из отцов,

Носит в клюве пищу для птенцов.

И теперь на нашей крыше,

Его клёкот всем мы слышим.

У аиста крыльев огромный размах

И гнёзда он вьёт на  хороших домах.

Летит он туда, где его сберегут

Погибнуть птенцам ни за что не дадут.

И если к вам аист, вдруг заглянул

Смотрите, чтоб кто-то его не спугнул.

Ведь аисты мир  несут в каждый дом,

И счастье в семье ожидают потом.

Тише люди, не кричите,

Аиста на крыше не спугните.

Аист – это радость мир и дружба,

Что ещё для счастья нужно?

Шайтанова Анастасия

Летом на Волге

Лето, лето к нам пришло,

Стало солнечно, тепло.

Не сижу я на крылечке,

Я бегу купаться в речке.

Через поле босиком

Пробегаю прямиком,

И с разгона в воду, бух,

Ох, захватывает дух.

Волга реченька река,

Широка и глубока.

Плещется вокруг водица,

Как в такую не влюбиться.

Честно вам я говорю,

В речке плавать я люблю.

И горжусь я Волгой нашей,

Для меня нет речки краше

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о. Самара                                  

студия «ТелеВид»
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Дорога к миру

Как нам найти дорогу к миру,

Где он живёт, где спрятался от нас?

На поиски его все вместе,

Оправились мы в тот же час.

Кто нам подсказку даст, где 

затаился,

Сегодня мир от нас людей?

Его искать готовы вместе,

Мы хоть за тридевять земель.

Пройдём любыми мы дорогами,

Нам хоть тропинку бы  к нему найти!

И днём и ночью и любую непогоду,

Готовы к миру дружно мы идти.

Мы – это дети всей планеты,

За мир все  голосуем как один.

И быть услышанными вами,

Уж очень сильно мы хотим.

Вы – это взрослые, вы, дяди, тёти,

Когда же наконец-то вы поймёте,

Что мы не хотим воевать,

Хотим мы спокойно спать!

Хотим мы видеть небо чистое

И солнце над нами лучистое.

Хотим, чтоб цветы расцветали,

Хлеба на полях созревали.

Хотим, чтобы люди дружили

И вместе все счастливы были.

Не надо нам страшных орудий.

Давайте жить в мире мы будем!

Не дадим погибнуть  нашей Земле.

Давайте дружно крикнем: -

«Нет ужасной той  войне!».

Хачатрян Евгения

А я живу в Самаре!

А я живу в Самаре, 

есть городок такой,

Раскинулся мой город над 

Волгою рекой.

Он летом словно в сказке, 

цветёт на все цвета,

Самарская природа, 

ну просто красота.

Мой город славный 

труженик, заводов в нём 

не счесть,

И тот, что строит 

двигатель, в Самаре то 

же есть.

Ракеты чтоб взлетали, 

работают тут люди,

И мы об этом помнить 

всегда с тобою будем.

Ах, Самара городок, так в 

песенке поётся,

И я надеюсь, мне 

расстаться с Самарой не 

придётся.

Хочу, чтоб город 

расцветал мой и летом 

и всегда,

И счастливы пусть будут 

люди  на долгие года.

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о. Самара                                  

студия «ТелеВид»
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Футбол - это жизнь!

Футболом заниматься может каждый,

Он для всех полезный и важный.           

Футбол командная игра

В составе те, кто на газоне

И кто с трибун кричит «Ура!», «Ура!», «Ура!» 

Кто всей душой на стадионе.            

Футбол игра всех поколений,

И юниор и ветеран

Всегда достойны уваженья

Не важно, кто там проиграл.

Футбол?  

Футбол. 

Футбол!

Мяч летит – и вот он гол!     

Болельщики кричат – ура!       

Да! Нам побеждать пора!   

Футбол – это жизнь!

Футбол – это спорт!

И только футбол

Всем нам дарит восторг!    

Футбольный мяч, как шар земной. 

Объединяет континенты.

И громыхают над страной

Болельщиков аплодисменты!          

Арабенко Анастасия

Эхо  войны
Я слышу эхо той войны,

В раскатах грома, в рёве 

бури,

И молнии взрывают сны,

И дождь стучит в окно, как 

пули.

Я слышу эхо той войны,

В цветах победного салюта,

В цветах у траурной стены,

В звенящей тишине 

минуты.

Я слышу эхо той войны.

И слышу новые раскаты,

Встают могучие сыны,

Великой Родины солдаты.

Я слышу эхо той войны,

И вижу тех, кто выжил 

в бурю.

Не гаснут вечные огни,

И где-то барабанят пули.

МБУ «Школа № 118» 

г.о. Самара
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Батаев Дмитрий

Святая Русь

Святая Русь - моя Отчизна

Чудесный звон колоколов.

От всех смертей моя Ты тризна,

Я для тебя на все готов!

Раздолье рек твоих прозрачных

И песнопения птичьих стаи...

Прогонит сотни мыслей мрачных

Щенка у храма звонкий лай!

И всяк к тебе, прильнув, родная,

Великая Святая Русь,

В себе добро приумножает!

Так было ,есть и будет пусть!

Я здесь рожден, живу и вырос.

И знаю, счастье где искать.

Так подсказал мне голос сердца -

У счастья дом - Россия-мать!

Не посрамлю свою державу,

Ведь силы мне всегда дает

По вере жить, любви во славу,

Моей Руси Святой оплот.

Спасибо, что был

У каждого в жизни найдется

Душою большой человек,

И пусть он уже не вернётся

Собой он украсил мой век.

Его я люблю, уважаю

И слышу как будто в беду,

Я в жизни, когда побеждаю

К нему на могилу иду.

Ему говорю я спасибо

За то, что меня научил

Быть честным и жить 

справедливо

И просто за то, что любил.

МБУ «Школа № 118» 

г.о. Самара
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Батаев Матвей
Родина

Я родился, всем привет!

Осмотрелся... красота!

В небе солнца яркий свет,

Птичьи трели, суета...

Вот березка за окном

И ромашка у крыльца,

Синичка спорит с воробьем,

Какая родина мальца?

И я задумался, а впрямь,

Какое имя у неё?

У красоты, куда не глянь,

У гор, лесов, полей, ручьев?

К кроватке мама, наклонясь,

Погладив, ласково меня,

Сказала: мой сынок, гордись,

РОССИЯ- Родина твоя!

Ура, я первоклассник!

Ходил я долго в садик

И очень школу ждал!

В ней учится мой братик,

Он много там узнал!

Так радовалась мама, 

Смотря его дневник,

Где красные пятёрки,

В портфеле много книг.

И, наконец, дождался, 

Привет, родная школа!

Семь лет я добирался

И в 1 классе оказался!

МБУ «Школа № 118» 

г.о. Самара
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МБУ «Школа № 161» г.о. Самара
Китаев Николай Михайлович 

родитель

Мне довелось не видеть той войны,

Мне повезло не жить в те времена,

Что всю страну оставила в разрухе,

Когда война по Родине ступала,

Останки деревень, что сожжены,

Когда взрастали смерти семена

В которых только дети и старухи,

На поле жизни чёрным покрывалом.

И рваный снег на утренней заре,

Иные семена мне суждены,

И кровь друзей у тлеющей воронки,

И время уготовано иное.

И слёзы на глазах у матерей

Меня спасли от ужасов войны

Когда они читали похоронки.

Четыре поколения героев.

Героев, всё отдавших до конца

Мне не пришлось днём глохнуть от

Победе, миру, счастью и свободе,

пальбы,

Под градом смертоносного свинца,

А ночью слушать стоны после боя,

В труде на поле или на заводе.
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И храп коней, встающих на дыбы

Плоды их беззаветного труда,

От волчьего невидимого воя.

Их жертвы, их старания, их силы,

Свист пуль, гром взрывов, рокот

канонад,

Как память через долгие года,

Визг мин и лязг пробитой стали,

Мне суждено хранить в моей России.

И речь, в которой только имена

Н. М. Китаев

Погибших, мои уши не слыхали.

Мне не познать безумной боли ран

И жар огня на плавящейся коже,

И лихорадки липкой, что с утра

Кровавым кашлем мучает и гложет.

Голодной злобы, немощи в ногах,

Отчаянья и ярости, без края,

Которые, в атаке на врага,

Испытывали люди, я не знаю.



О войне

Застывший взгляд, вокруг морщинки,

Свисает локон серебра.

Из глаз, как будто бы росинка,

Скупая падает слеза.

А на груди под светом солнца

Сияют, золотом горя,

Заслуг всех память, что зовется:

«Значки, медали, ордена».

И трость сжимают всё сильнее

Ладони старого бойца.

Он помнит всё. Лицо мрачнее:

Ведь в памяти живет война!

И как забыть, что натворила

Фашистов подлая орда?

Нас уморить в крови решила!

А вот не вышло… ни черта! 

Да не на тех они напали!

Кого решили напугать?

Хозяевами стать мечтали!

Но вам не дали помечтать!

Лесько Полина

11 лет
МБОУ «Школа № 118» г.о. Самара



5 глава

Самара. С любовью!
(авторское 

поэтическое творчество)



Край ты мой

Край ты мой, для сердца милый, 

Благодатные места. 

Волги, бег неукротимый, 

Не найти по ней холста. 

Край ты мой, где леса дали, 

Где простор и ширь полей, 

Где зарниц костры сверкают, 

Над простором Жигулей. 

Край ты мой, не знаю краше! 

Край Самарский мой родной! 

Будь всегда, века стоявший, 

Приноси душе покой!

Милей Самары места нет!

Зелёных трав моря без края, 

Лесов могучих тишина. 

Здесь сердце бьётся замирая 

Мой отчий дом, моя земля. 

Реки спокойной гладь сверкая, 

Ласкает косы тонких ив. 

И по холмам бежит петляя, 

Меж золотых полей и нив. 

Крик журавлиный в ясном небе 

Приносит радостный покой. 

И сытный дух, в румяном хлебе 

Такой любимый и родной. 

И когда солнце догорая 

Окрасит небо в алый цвет. 

Я прошепчу: «Не надо рая! 

Милей Самары места нет!»

Арабенко Анастасия

8 лет
МБОУ «Школа № 118» г.о. Самара



Лесько Полина

11 лет
МБОУ «Школа № 118» г.о. Самара

Моя Самара

Когда-то давно, в XVI веке,

Здесь крепость поставил Григорий Засекин.

От диких кочевников Русь защищала,

Великая Волга сестрою ей стала.

Названье служивые крепости дали,

Навеки её Самарой назвали.

Стоит и сейчас этот город над Волгой,

История града была очень долгой.

Самара в стране важным городом стала

И важность свою никогда не теряла!

Во время войны, чем могла, помогала,

Ил-2 и Ил-10 она выпускала.

Тогда, в сорок первом, нацисты напали

И те самолеты опорою стали.

Бесщадно фашистские базы бомбили,

В народе наш Ил навсегда полюбили.

Вся мощь и отвага была в их полете,

Наш Ил – штурмовик, наш малыш самолетик!

Ракету-носитель Р-7 мы создали,

Не раз уже в небо её запускали.



Самара вопросы пространства решает,

О наших ракетах весь мир уже знает.

И там, среди звёзд, в космосе где-то,

Летает самарская наша ракета.

И коли до звёзд мы рукою достали.

ЦСКБ достоин медали!

А самое важное в жизни Самары –

Гордое звание «Трудовой и боевой славы».

Спасибо всем жителям славного Града!

Это ваша заслуга и ваша награда!



Олейник Елизавета

13 лет
МБОУ «Школа № 118» г.о. Самара

Любимый мой край, Самара моя!

Вот я на карту России гляжу,

Самарскую область на ней нахожу,

Самарская область – сердце страны,

Самарский мой край, мы дети твои!

Самара, Самара, люблю я тебя, 

Самара – родная моя сторона!

Смотрю я на Волгу и на поля,

Часами готова смотреть на них я!

Вот плещутся волны и чайки кричат,

А я тут стою и пытаюсь понять,

Что хочется им до меня донести,

Куда они могут меня увести?

Вот горы Сокольи и цепь Жигулей,

И в мире же нет ничего их родней! 

Смотрю я на них, все внутри замирает,

А солнце лучами меня согревает.

Я каждой травинкой в лесу наслаждаюсь,

К цветам подхожу и всегда улыбаюсь!

Как хорошо на них мне глядеть,

Сразу душе моей хочется петь!



Мне нравится слушать, как шмель здесь жужжит, 

Как шустрая белка за шишкой бежит,

Тут здорово все, тут душа отдыхает,

И ветер слегка мои кудри ласкает.

Любимый мой край, Самара моя!

Ты очень родная для всех нас земля.

Мой край, ты прекрасен, как белый цветок!

Как солнце, ты ясен, ты жизни глоток!



Марков Василий

12 лет
МБОУ Лицей «Престиж»» г.о. Самара

Любимый город

Город  Самара на Волге стоит,

Город Самара огнями блестит,

Город красивый, как сказочный сон,

Мы в этом городе дружно живем.

Самара – любимая наша земля,

Самара – родная для нас сторона,

Куда не поедем, куда не пойдем,

А лучшего города мы не найдем.

Город театров и город музеев,

Здесь были когда – то Толстой и Есенин,

И Горький в Самаре жил и писал,

А Репин картины здесь рисовал.

Самара – любимая наша земля,

Самара – родная для нас сторона,

Город, которым гордится страна,

Самара, ты в сердце моем навсегда!



Казаков Андрей

10 лет
МБОУ «Школа № 176» г.о. Самара

Родной край

На карте много городов –

И Курск, и Волгоград, и Львов.

Но есть в России край родной

С Великой матушкой рекой.

Он красотой своей манит –

Зимой на поле снег лежит,

А летом лишь придет тепло,

Тут превратится вдруг оно.

В поляну цвета изумруд

Так вот что чудом-то зовут.

И после школы поскорей

Мы соберёмся все на ней.

Тут обсудив вчерашний гол

Пойдем скорей смотреть футбол!

Страны ведь нашей вдруг недаром

Был Забивака талисманом.

Стоит  на карте России  родной,

Самара – главный наш герой!



Калькаева Мария

11 лет
МБОУ «Школа № 176» г.о. Самара

Самарская весна

Зиме конец!

Пропел скворец,

И сразу стало весело!

От сна проснулся темный лес

И расцвели подснежники.

На Волге видно полыньи,

Она уже чуть движется.

И небо! Небо, посмотри!

Такое нежно-синее!

Я так люблю,

Когда весной Самара расцветает!

И сердце радуется вновь,

С природой оживает.

Журчат ручьи,

Звенит капель,

Поет весна повсюду,

Сокольи горы, Жигули

От снега отряхнулись.

Мой дивный край, 

Ты так красив,

И дышишь ты весною.

Самара! Город мой родной,

Любуюсь я тобою!
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