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М 58
Моя Родина в зеркале книжных
страниц [Текст]: дайджест / МБУК «ЦБС»
г. Заринска, ЦДБ; [сост. Н. Харитонова]. –
Заринск:[б.и.], 2018 (Заринск: МБУК «ЦБС»). –
28 с., : ил.
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От составителя
Дорогие ребята! Всё в нашей
жизни начинается с малого – с любви к
своей семье, к своему дому, к своей
Родине.
Родиной человек называет то
место, где он родился. У каждого есть
своя родная страна. Она всегда кажется
самой близкой и самой лучшей в мире.
Наша Родина – это Россия. Россиян
объединяет русский язык, история
нашей страны, общие традиции и
праздники.
Книги
известных
писателей
помогут вам воспитать в себе будущего
гражданина и патриота, привить
любовь к историческому прошлому,
земле нашей русской, своему народу.
Издание
послужит
вам
прекрасным помощником в выборе
литературы о нашей прекрасной
Родине.
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Родина

Если скажут слово “Родина”,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор…
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
З. Александрова
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Наше отечество, наша родина –
матушка Россия. Отечеством мы
зовём Россию потому, что в ней жили
испокон веку наши отцы и деды.
Родиной мы зовём её потому, что в
ней мы родились, в ней говорят
родным нам языком и всё в ней для
нас родное, а матерью – потому, что
она вскормила нас своим хлебом,
вспоила своими водами, выучила
своему языку, как мать, защищает и
бережёт нас от всяких врагов...
Много есть на свете и кроме
России всяких хороших государств и
земель, но одна у человека родная
мать, одна у него и Родина. (Из книги
К. Д. Ушинский «Детский мир»)
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***
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
В. Жуковский

Россия… как из песни слово,
Берёзок юная листва,
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия!
За ясный свет твоих очей!
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть!
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом Русь!
С. А. Васильев
8

***
На широком просторе
Предрассветной порой
Встали алые зори
Над родимой страной.
С каждым годом всё краше
Дорогие края...
Лучше Родины нашей
Нет на свете, друзья.
А. Прокофьев
Рассказы по истории России
[Текст] / худ. О. Пустовойт. – М. :
Оникс, 2008. – 240 с. : ил. –
(Библиотека Российского школьника).

Книга
рассказывает
об
истории России, о славных делах,
о
выдающихся
людях,
памятных
событиях, военных победах и подвигах.
Перелистывая страницы, вы совершите
путешествие в прошлое, встретитесь с
Ярославом
Мудрым,
Александром
Невским, примите участие в битве
Куликовой, узнаете о подвигах Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского.
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Симонова, Е. В. Моя первая
книга о России [Текст]: Науч.–поп.
изд. для детей / Е. В. Симонова ;
худ. А. Арматынская, В. А.
Горячева, Н. В. Данильченко и др.
– М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 96
с. – (Моя первая книга).

Книга посвящена неповторимому
своеобразию нашей родины – России. В
ней
доступно
и
увлекательно
рассказывается о географии, природе,
населении, хозяйстве, культуре, религии
нашей страны. Особое внимание уделено
славным страницам нашей истории и
знаменитым россиянам.
Степанов, В. А. Мы живём в
России [Текст]: стихи / В. А. Степанов ;
худ. О. Рытман. – М. : ОНИКС-ЛИТ,
2014. – 32 с. : ил.

Красочное,
интересное,
познавательное издание. Стихи ответят
на вопросы, что мы Родиной зовём, а
праздничный календарь расскажет о
знаменательных датах.
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Стихи и рассказы о Родине
[Текст] / худ. О. Пархаев ; сост. Н.
Терентьева, Е. Позина. – М. :
Стрекоза, 2013. – 124 с. : ил. –
(Библиотека школьника).

В. Жуковский, П.
Вяземский, М. Лермонтов, Н. Гоголь,
И. Тургенев, Н. Некрасов и другие
авторы расскажут, как прекрасна
наша земля, на которой мы родились.
Тихая моя Родина [Текст]:
Стихотворения
отечественных
поэтов XX века / Сост. Н.
Сидорина. – М. : АСТ, 2004. – 188 с.
: ил. – (Хрестоматия школьника).

В книгу вошли стихотворения о
Родине отечественных поэтов XX
века.
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Государственные символы – это
официальные знаки отличия страны
от других стран. Это символы,
которые объединяют граждан одной
страны, нас с вами.
Герб России
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
В. Степанов

Флаг России
Белый цвет – берёзка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
В. Степанов
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Слово «гимн» пришло к нам из
греческого
языка
и
означает
«хвалебная песнь». Государственный
гимн
России
исполняют
в
торжественных
случаях.
Гимн
слушают стоя, мужчины снимают
головные уборы.
(из книги Симоновой Е. В. «Моя первая
книга о России). Ребята, чтобы

сформировать
представление
о
государственных символах (гербе,
флаге, гимне) вы сможете прочитать
эти книги:
Гамаль, Е. В. Герб, флаг и
гимн
России
[Текст]:
методические рекомендации для
учителей средних классов и
специалистов по воспитательной
работе в школе / Е. В. Гамаль. –
Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 77 с.
– (Здравствуй, школа!).

Издание направлено на изучение
государственных символов – герба,
флага и гимна России.
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Иванов, Ю. Г. Наша Родина –
Россия [Текст]: детская энциклопедия в
вопросах и ответах. – Смоленск: Русич,
2008. – 592 с. : ил. – (Что? Где? Почему?).

Более
1200
вопросов
задано
любопытному читателю на страницах
этой книги. Прочитав её, ты, юный друг,
будешь изумлён, узнав, насколько
интересна, богата и самобытна страна, в
которой живешь.
Лейкин,А.Л.
Путешествие
в
Гардарику
[Текст]:
рассказыпредания из истории русских городов
/ А. Л. Лейкин ; худ. М. Саморезова.
– М. : дет. лит., 1980. – 158 с. : ил.

В
книге
в
живой,
занимательной форме рассказывается
о героическом прошлом Киева,
Рязани, Тулы, Тобольска, Москвы и
других городов нашей страны, о
великих исторических событиях,
составляющих неувядаемую славу
России:
Ледовом
побоище,
Куликовской битве и др.
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С чего начинается Родина?
[Текст] : стихотворения и рассказы /
худ. В. Гольдяев, С. Адолян. – М. :
Оникс, 2008. – 160 с. : ил. –
(Библиотека российского школьника).

Сборник произведений о Родине.
Во вступлении рассказывается о
государственных символах России:
флаге, гербе и гимне. Из рассказа
Л. Кассиля «У классной доски»,
узнаете об учительнице Ксении
Андреевны Карташовой, которая
вместе с учениками совершила
героический поступок.
Степанов, В. А. Моя Родина –
Россия [Текст]: стихи / В. А. Степанов ;
худ. Н. Гриченкова. – М. : Фламинго,
2004. – 46 с. : ил. : (Учебник для
малышей).

В
стихотворной
доступной
форме книга расскажет о символах
России, о родных просторах, о
любимых праздниках.
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Время идет, но мы храним память
о Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война
1941-1945 гг. стала судьбоносным
событием не только для нашей
страны, но и для всего человечества.
Грозное
дыхание
этой
войны
коснулось
практически
каждой
советской семьи.
Семейные
архивы
хранят
реликвии
той
поры:
военные
награды,
треугольники
писем,
похоронки, фронтовые фотографии,
именные часы и другие вещи, в
которых как бы сконцентрировалась
память народа.
Воспоминания
о
военном
времени
родных
и
близких,
16

участников
фронтовых
будней,
продолжают
передаваться
из
поколения в поколение.
1418 дней ковали Великую
Победу фронтовики, труженики тыла
и все мирные граждане Советского
Союза.
Память об этих страшных годах
запечатлена
в
произведениях
отечественной литературы о войне,
исследованиях,
мемуарах,
энциклопедиях.
В наших душах всегда будет
жить
чувство
огромной
благодарности бойцам всех фронтов,
всем тем, кто на грани жизни и
смерти приближал День Победы.
Шинель
- Почему ты шинель бережёшь?
Я у папы спросила. –
Почему
не
порвёшь,
не
сожжёшь? –
17

Я у папы спросила. –
Ведь она и грязна и стара,
Приглядись-ка получше,
На спине вон какая дыра,
Приглядись-ка получше!
- Потому я её берегу, Отвечает мне папа, - потому не
порву, не сожгу, Отвечает мне папа, Потому мне она дорога,
Что вот в этой шинели
Мы ходили, дружок, на врага
И его одолели!
Е. Благинина
За РОДИНУ!
Шел по улице солдат. Июньским
солнечным
днем
шел.
Днем
беспокойным, тревожным.
Началась война, какой ещё не
было прежде. Война с фашистами.
Шел солдат по своей родной
земле. За ним была страна – самая
18

огромная и великая. С ним был
народ – самый сильный. Значит,
победит солдат фашистов.
Победит он, советский солдат.
Победит! Но труден и долог этот
путь. Под Брестом и у Москвы будет
солдат громить фашистские войска. В
Сталинграде и на Кавказе, под
Ленинградом
и
Одессой,
под
Севастополем и Киевом…
- За Родину! – кричит солдат и
идёт в бой.
Идет в бой пехота – стрелки,
автоматчики,
пулемётчики,
снайперы…
- За Родину!
Ревут моторы танков. Танкисты
идут в бой на врага.
- За Родину!
По рекам и морям уходят в бой
корабли:
линкоры,
крейсеры,
миноносцы,
подводные
лодки,
торпедные катера.
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- За Родину!
Взмывают в небо самолёты –
истребители,
бомбардировщики,
разведчики.
И даже там, куда вступили на
нашу землю фашисты, слышится
клич:
- За Родину!
Идёт солдат в бой за Родину.
Может, это тот солдат, что Зимний
брал, в гражданскую войну страну
свою отстоял, родную землю на
Хасане защищал…
Может, и не тот. Или сын его,
который тоже стал солдатом.
И деды, и отцы, и матери, и
сыновья, и внуки теперь идут в бой.
- За Родину.
(Из рассказа
РОДИНУ")

С.

20

Баруздина

«За

Мужчина
Отца на фронт призвали.
И по такой причине
Я должен жить отныне,
Как следует мужчине.
Мать вечно на работе.
Квартира опустела
Но в доме для мужчины
Всегда найдется дело.
Полны водою вёдра.
Подметена квартира.
Посуду мыть несложно –
На ней ни капли жира.
С трёх карточек талоны
Стригут мне в гастрономе.
Кормилец и добытчик.
Мужчина. Старший в доме.
Я искренне уверен,
Что стал отцу заменой.
Но в жизни той далёкой,
Блаженной, довоенной
Отец не занимался
Подобными делами
Мать заменила папу.
Я помогаю маме.
В. Бересто
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Алексеев, С. П. От Москвы до
Берлина [Текст] : рассказы о Великой
Отечественной войне / С. П. Алексеев.
– М. : Астрель : Владимир : ВКТ,
2010. – 416 с.

Автор книги, известный
писатель, лауреат Государственных
премий СССР и России Сергей
Петрович Алексеев – участник Великой
Отечественной войны. Каждый его
рассказ – еще один штрих войны, еще
одна боль о погибших друзьях, еще
один низкий поклон победителям.
Баруздин , С. А Шел по улице
солдат [Текст] : рассказы / С. А.
Баруздин. – М. Дет. лит., 1985. – 31 с. :
ил.

Это детский рассказ о
необыкновенном человеке, который
тысячу раз сражался за Родину и
побеждал. Он солдат, он герой. Он
множество раз погибал, и не погиб. Это
рассказ о дедах и прадедах, воевавших
в годы Отечественной войны. Они все
были настоящими героями.
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Воронкова, Л. Ф. Девочка из
города [Текст] / Л. Ф. Воронкова ;
худ. Гальдяева. – М. : Эскомо, 2014.
– 142, [2] с. : ил. (Книги мои друзья).

Девочка
Валентина
родилась в городе. Во время бомбового
удара по городу потеряла мать и
маленького брата, бежала от войны и
волею судьбы попала в деревню. Одна
из местных жительниц, у которой уже
было трое детей, приютила девочку.
Ильина, Е. Четвертая высота
[Текст] : повесть / Е. Ильина. – М. :
АСТ, 2007. – 320 с.

«Четвертая высота» –
история короткой жизни Гули
Королевой.
Девушку,
о
которой
написана книга, Е. Ильина знала, когда
была ребенком, знала ее школьницейпионеркой, комсомолкой, приходилось
встречать Гулю Королёву и в дни
Отечественной войны. Автор повествует
о её жизни – детстве, юности, о съёмках
в кино и трагической гибели на фронте.
Книга основана на реальных событиях.
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Миксон И. Л. Жила, была [Текст]:
историческое повествование / И. Л.
Миксон. – Л. : Дет. Лит., 1991. – 223 с.

Реальная история девочки Тани
Савичевой. Она ходила в школу,
дружила со сверстниками, любила
своих близких, у неё была нормальная
жизнь, а жила она в Ленинграде. Всё
разрушилось в миг, когда началась
война. Девочка вела блокадный
дневник, позже попавший в руки
автора.
Надеждина, Н.А. Партизанка
Лара [Текст]: повесть / Н.А.
Надеждина ; худ. О. Коровин ;
[предисл. В. Г. Крейре]. – М.
Детская литература, 2013. -168 с. :
ил. (Школьная библиотека)

Лара Михеенко была смелой
девушкой,
пополнившей
ряды
партизанов в годы войны. Девочка
разведывала секретную информацию, и
даже участвовала в боевых действиях.
Попала в руки фашистов из-за
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предателя. Была представлена
награде, но получить её не успела…

к

Твардовский, А. Василий
Тёркин [Текст] : поэма / А.
Твардовский. – М. : Вагриус,
2004. – 190 с.

Другое название поэмы
– «Книга про бойца». Это
одно
из
главных
произведений в творчестве поэта,
получившее всенародное признание.
Василий Тёркин – собирательный
герой, воплощающий лучшие черты
солдата. Произведение создано по
мотивам реальных событий войны:
начальный период отступления 1941–
1942 года, битва у Волги, переправа
через Днепр, взятие Берлина.
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Любить родную землю, быть храбрым и
стойким защитником своей родины учат
пословицы и поговорки о родине:
- За Родину мать не страшно и умирать.
- Всюду хорошо, а дома лучше.
- Человек без родины, что семья без земли.
- Своя земля и в горсти мила.
- На чужбине родная землица во сне снится.
- Родина – мать, умей за неё постоять.
- Москва – всем городам мать.

Смысл и значение пословиц и поговорок
о родине, в том, что без любви к отчизне
невозможно полноценное существование
человека, так как не будет без этого сильной
и крепкой страны, где твоя родина. Нужно
держаться родной стороны и не забывать о
своих корнях. И тогда вы будете гордиться
своей родиной. Если вы будете уважать свою
родину, то и другие будут делать это . (Из
книги «Старинные русские пословицы
поговорки» сост. В. П. Аникин)
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