
 

 

 

 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Виват героям русских битв 

 

                                        Посвящается героям русских битв. 

 

Русь, Родина, моя Россия. 

Великая могучая страна. 

О! Сколько у тебя хватало силы. 

Все выдержать в любые времена. 

 

1 

С холма взглянув  на русские поля и долы, 

(Ее простор в душе лелеет грусть). 

Хазары, печенеги и монголы 

Сломить хотели Киевскую Русь. 

 

Олег и Игорь, Рюрик и Давид, 

Владимир, Святослав, княгиня Ольга, 

Ни один меч вас  вражий не сразит, 

Хоть часто приходилось вам и горько. 

 

Шли годы… 

Русь росла и крепла. 

Война войну сменяла вновь и вновь. 

И снова возрождалась, как из пепла, 

Даря защиту, и надежду, и любовь. 

 

2 

Вот смутное настало в мире время, 

Когда, казалось бы, уж близок был конец. 

Легло на плечи русских бремя. 

Стал каждый смертный сам себе творец. 

 

Тогда непобедимый русский воин 

Из ножен вынул смелый меч. 

Воззвав на помощь Бога, – он достоин… 

На Чудском озере противника стал сечь. 

 

Князь Александр Невский – победитель, 

В немецких ратных меч ты свой вонзил. 

Земли могучей славный покровитель, 

Натиск врагов ты смело отразил. 

 

3 

Чу! снова слышен звон оружий. 

Опять на Русь пришла беда, 

Опять нахлынул войны ужас. 

Мамай, татарская Орда… 

 

Несметны полчища коварных. 

И стонет русская земля. 



 

 

 

Нам ненавистны лики алчных – 

Так значит новая война?! 

 

И стонет Дон, река Непрядва. 

Рассвет окрасил небосклон. 

«На Куликовом поле, братья, 

Дадим врагу большой урон»,- 

 

Сказал так Дмитрий, русский князь. 

И одержав победу в битве, 

Донским прозвался, помолясь. 

Повсюду следуя молитве. 

 

3 

Полтавский бой, огонь и скрежет. 

То рвутся шведы все вперед. 

Карл воздух саблей лихо режет, 

Войска свои на бой зовет. 

 

Напрасно верит он, мечтает, 

Что сможет русских одолеть. 

Ведь бедный Карл, увы, не знает, 

Что русским лучше умереть… 

 

Но не отдать своей отчизны 

На поругание врагам. 

И Петр Великий правит тризну. 

Он победитель, воин сам! 

 

И величаво, горделиво 

Войска на битву он ведет. 

Разгромлен швед, и Петр Великий 

Победу праздновать зовет. 

 

4 

Бородино… Москва… Кутузов. 

Как близки и понятны нам слова. 

Великое сражение с французом 

Великим будет и в любые времена. 

 

Сражались смело, долго и упрямо, 

То отступая, то идя вперед. 

Смотрел фельдмаршал сверху прямо, 

Сказал: «Вас Родина зовет!» 

 

Смешалось все, и залп орудий 

Смолкал и раздавался вновь. 

Усталые, измученные люди 

С последних сил бросались в бой. 

 

Они-то знали, что победа 



 

 

 

Нужна сейчас любой ценой. 

И шли в атаку внуки, деды 

Стоять за Родину стеной 

 

 

Русь, Родина, Россия, 

Твой путь всегда вперед открыт. 

А защитить тебя сумеют. 

Виват героям русских битв! 

 

                                                
Учитель – мой наставник                                                                               

                                                                                                           Посвящается 
 учителю начальных классов  

МБОУ СОШ №2 г. Смоленска  

Нелюбовой Ларисе Сергеевне. 

I 

Учитель и наставник, просто друг… 

Слова, словно осенний вихрь, 

Сорвались с губ 

Позвали в мир таинственный, маня, 

В мир знаний и открытий, мир добра. 

 

Бывает так, что в жизни трудной, долгой 

Встречается хороший человек. 

Своим примером, мудростью и словом 

Вселяет в сердце веру он навек. 

 

Своим трудом, поистине волшебным, 

Он зажигает детские сердца. 

Учитель, преклонить позволь колени 

Пред громким именем твоим в века. 

 

II 

Пришел сентябрь – я уж ученица! 

Иду не торопясь в свой первый класс. 

Букет цветов и незнакомые все лица 

Волнуются и …шепчутся о нас. 

 

Но вот и кабинет, а у двери учитель 

Склонясь  к нам, улыбаясь, говорит: 

«Смелее, дети, что ж вы, проходите». 

Красивая  и смелая на вид. 

 

Лариса Сергеевна! 

Всегда мила, приветлива, добра. 

Какие бы невзгоды не встречались. 

В мир школьных знаний нас с собой вела 

Открыто, смело, не боясь печали. 

 

 



 

 

 

 

III 

Сейчас уже учусь в девятом классе. 

Другие интересы и мечты. 

Но Вас с добром всегда я вспоминаю. 

И помню то, что сделали мне Вы. 

 

Вы говорили мне всегда открыто: 

«Иди по жизни смело ты вперед». 

Ничто, поверьте, мною не забыто. 

И каждый новый день к себе зовет. 

 

Хочу добиться многого я в жизни. 

И приносить своим трудом плоды. 

Подобно Вам все делать на «отлично». 

Учитель! Мой наставник – это Вы! 

 

                    Обращение к водителю. 

                            Вступление 

Дорога мчится лентою вперед, 

То убегая вдаль, то приближаясь снова. 

С  собою смелых в путь она зовет. 

Смотри вокруг – и каждый раз все ново! 

Деревни, города, поселки, села- 

Все пробегает быстро пред тобой. 

Увидеть ты полмира сможешь…  

                                   Только 

В том случае, ну…  если ты – герой. 

Дорога любит сильных и отважных, 

Кто сердцем не глухой к чужой беде. 

Ведь сколько происшествий очень страшных 

Случается повсюду и везде. 

 

           Обращение к нерадивому водителю. 

Как часто можно видеть на дороге 

Неосторожность, хамство и … беду. 

Надеешься подчас на волю Бога, 

А не на аккуратную езду. 

Водитель! Оглянись вокруг себя! 

Там поворот, там встречная машина. 

А вот и разделительная полоса. 

На зебре пешеходы идут линией. 

А ты несешься с важностью вперед. 

Не обращая ни на что внимания. 

Остановись, водитель! Медленнее ход! 

Приди, водитель, в трезвое сознание. 

 

Обращение к добросовестному водителю. 

Ты едешь по дороге, словно птица, 

Парящая легко на небесах. 

Такие же внимательные лица 



 

 

 

Встречают, улыбаясь, говорят: 

«Вот молодец, водитель, уступил дорогу, 

Не стал считать, кто прав, кто виноват. 

Он снизил скорость и при встрече  с пешеходом. 

Достойный человек! И очень рад, 

Что правильно припарковал машину, 

Проехал перекресток без проблем. 

Давайте с уваженьем относиться 

К таким, с которых будем брать пример». 

 

 

 

                                                  Путевые заметки 

                                                     «… Дорога удивительное дело! Ее могущество 

непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его 

среды, все равно, любезной ему или даже неприятной, постоянно развлекающей его 

множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она 

сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его 

внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания прошедшего и, наконец, на 

мечты и надежды в будущем; и все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой 

суеты и торопливости…» 

С.Аксаков. 

 

        В 1912 году довелось побывать мне в славном городе Смоленске - городе, чья 

история не раз была прописана в летописях, хрониках, мемуарах.  

        А приезд мой в Смоленск был связан с преважным событием: Николай II вместе с 

императрицей Александрой Федоровной и детьми посетил этот замечательный город в 

100-летнюю годовщину Отечественной войны 1812 года. Согласитесь, что такое бывает 

нечасто. И я поспешил в Смоленск. У меня было всего три дня, а увидеть хотелось 

многое.  

        Вообще, в России широко и торжественно отметили столетний юбилей разгрома 

нашествия армии французского императора Наполеона. 

        Смоленск не явился исключением. Город выглядел торжественным и праздничным. 

Гирлянды, вензеля, флаги, цветы украшали мосты, столбы, провода трамвая; во многих 

местах развешены портреты императора, его жены и детей.  

       Среди особо важных торжественных актов – крестный ход с чудотворной иконой 

Смоленской Божьей матери Одигитрии надворотной из Смоленска на Бородинское поле. 

Надо сказать, что в период боев с наполеоновской армией эта икона  находилась при 

русской армии. Шествие было завораживающим. Казалось, одним дыханием связаны 

люди, шедшие бок о бок. Важные персоны и простые люди, высокопоставленные 

чиновники и мелкие служащие, мужчины и женщины, старики и дети. 

       Успенский собор, откуда началось шествие, посетил и Николай II. Люди говорили, 

что император обмолвился, чтобы этот исторический памятник был реставрирован с 

точным сохранением исторического характера иконостаса и живописи.   

Увидеть императора, к сожалению, мне не удалось, но я посетил те места, где побывала 

императорская семья (в Смоленске она пробыла всего 4 часа).  

       Прежде всего, это Лопатинский сад (назван в честь губернатора Смоленска 

А.Г.Лопатина), который находится за Губернаторским домом. Вход, правда, платный. Но 

там играл оркестр, работал буфет и столовая, имелся летний театр, ресторан и 

кинематограф Бови. Впечатление производила красивая деревянная ограда, которой был 

обнесен сад. На верхнем валу – красивый памятник Софийскому полку. Верхний вал 



 

 

 

бастиона показался мне самой привлекательной прогулочной площадкой, в правой 

стороне с него через «мостик вздохов» можно было пройти на крепостную стену.  

       Близился вечер, надо было думать о ночлеге, и я отправился искать гостиницу или 

постоялый двор. Заведений подобного типа в этом городе (который я уже успел 

полюбить) было достаточно. По дороге попадались харчевни, пивные лавки, закусочные, 

чайные. Увидел даже «винницу». 

      На следующий день гулял по улицам Смоленска. Поразило то, что город оставался все 

еще деревянным, хотя на дорогах можно было увидеть трамвай, троллейбус, автобус и 

даже… такси. Купив газету «Смоленский вестник», зашел в городскую публичную 

библиотеку. А вообще-то мне хотелось попасть на Молоховскую площадь. От кого-то я 

слышал, что там был создан верхний базар. Вот бы когда-нибудь увидеть знаменитую 

Вознесенскую ярмарку (она продолжалась со дня Вознесения 4 дня)! Здесь торговали, 

главным образом, лошадьми, рогатым скотом, экипажами. Может, когда-нибудь и 

выпадет такой случай – я снова окажусь в этом городе. Тогда увижу и выставку 

крестьянских лошадей (проводилась она в здании государственного конезавода).  

      Несмотря на то, что император уехал, город оставался «роскошно иллюминирован» и 

украшен, а на улицах можно было видеть необычное и многолюдное движение гуляющего 

народа.  

С Молоховской площади ушел последний трамвай – значит было уже 9 часов вечера, и я 

поспешил в гостиницу. 

      Утром следующего дня, позавтракав и прочитав «Смоленские губернские ведомости», 

стал собираться в дорогу. Я не стал брать извозчика, решил прогуляться пешком. Это был 

мой последний день в этом городе. Хотелось увидеть как можно больше. 

      Зашел на Блонье. Это незабываемое место в Смоленске (так называется парк имени 

М.И.Глинки, расположенный в центральной части города). Во-первых, оно ограничено 

улицами с разных сторон, а во-вторых – здесь находится красивый памятник величайшему 

композитору. Спускаясь к Днепру, увидел телефонную станцию, частную лечебницу, а 

главное – небольшой пароход под названием «Отважный». Откуда-то слышал, что его 

капитан (кажется Ф.К.Вирт) на свой страх и риск первым начал совершать рейсы между 

Смоленском и Дорогобужем.  

      Вот и закончился мой визит в Смоленск. Первое впечатление от Смоленска – город 

провинциальный, со своими устоями, обычаями, со своей историей. Финальное 

впечатление – славный город-ключ, город-воин со своими победами и поражениями. В 

любом случае он заслуживает того, чтобы побывать в нем не единожды.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


