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      «-А ты, - говорит, - полюби и жалей, 
И помни хотя бы родную окрестность, 

Вот этот десяток холмов и полей» 
 

 
Голева Диана, 6Б 

 
  В жизни бывают повороты на 180 градусов. Сегодня 
всё обычно, ты идешь обыкновенными дорогами. А 
завтра происходит что-то значимое для тебя и 
приходится переезжать, например, в другой город. Ты 
меняешь свой образ жизни, всё кругом меняется, но в 
твоей голове есть некий «блок памяти»… 
   Когда тяжело, вспоминаешь родных, наш 
замечательный Емецк, наш бор, нашу реку, и становится 
легче… Может, в этом и есть спасение? 
  В чём? В сознании, что у тебя есть дорогое для тебя 
место, в сознании, что тебя кто-то ждёт… А однажды 
понимаешь: здесь всё немило сердцу, здесь ты чужой… 
Тянет туда, на малую родину, как магнитом… 
Возвращаешься, забываешь проблемы… И тогда ты 
счастлив.     
                                                 Корельская Александра, 9А  

   Твоя малая родина – это частичка сердца, которую не 
отрывают от себя. Это более узкое понятие, но не менее 
родное. Это то место, где каждый закоулочек, каждый 
ветхий домишко запомнился навсегда. Ведь с родными 
местами связано наше детство – начало жизни: это 
первые друзья, обиды, первая любовь, школьные годы.       
Как это всё забыть? Да просто невозможно! Твоя малая 
родина и есть настоящая, преданная любовь. Сюда ты 
возвращаешься всегда с радостью, зная, что тебя здесь 
ждут. Здесь можно спрятаться от бед, от проблем, здесь 
всё вносит мир и покой в твоё сердце. Здесь твои самые 
близкие люди, здесь всё родное! 
                                                               Лохова Мария, 9А  . 
 
 
 



   Рубцов открыл для меня новое понимание Родины. 
Родина – это не только то место, где ты родился. Это 
место, где должен состояться человек, вырасти прежде 
всего душевно, морально, духовно. Обрести уверенность 
в себе и свой взгляд на мир. И несмотря на то, что 
человек уезжает из своего села, города, важно помнить и 
совершенно искренне любить родной уголок, место, 
откуда ты оттолкнулся и начал движение. Родина – это 
не только твой дом. Это лесе, поля, реки – всё то, что 
тебя окружает. 
                                                       Нейман Денис, 11А 

  
Борисенко Алина, 9Б 

 
 

 

«Нет, не верю я выдумкам ложным, 

Будто скучно на Севере жить» 
 

 
 
Так сказал однажды наш северный поэт Николай 

Рубцов в своем стихотворении. И правда, ведь север 
– это поистине уникальное творение… Суровые 

зимы с огромными сугробами, темные-темные 
ночи, небольшие речки и озерца. 
Жизнь в деревне сильно отличается от городской, и 

чтобы понять её, нужно именно пожить в деревне, 
так как никакой фильм и никакая книга этого не 

передаст. Нужно полежать на настоящей русской 
печи, летом побродить по просторным лугам. В 
один из теплых вечеров посидеть на берегу озера с 

простой удочкой. Лето на севере 
непродолжительное и часто холодное, поэтому 
нужно успевать насладиться теплыми деньками. 

Николай Рубцов как никто другой прочувствовал 
жизнь на севере и красоту северной природы и 

постарался передать это в своих стихах. 
                                            Антуфьев Вячеслав, 10А 
 

 
Многие думают и говорят, что жизнь на севере 

сложна, тяжела и, может, даже скучна, особенно 
долгими зимними вечерами. Но это мелочь, по 
крайней мере, для меня. Человеку, родившемуся 

здесь, климат и отдаленность нипочем. Жить на 
севере – это значит впитывать в себя традиции, 

обычаи сильного и волевого народа. И скучно здесь 
быть на может! Природа своей красотой восхитит 
любого! И люди здесь добрые и гостеприимные. 

                                              Чистикова Мария, 9А 
 

 

 
Пермиловский Кирилл, 7А 

 

У всех со словом Север ассоциируются морозы, 
кучи снега, льды и люди, живущие в избушках. Но 

это касается не всего и не всех. Мы тоже живем на 
Севере… И что? Посмотрите за окно: середина 
зимы, а на улице минус 5. ну какие тут морозы!? 

 Жить на севере достаточно интересно: красивые 
пейзажи, добрые люди, необычные развлечения. На 

севере всех лучше чувствуется новогодняя 
атмосфера. Дома - ёлка, на улице – снег. Этого 
очень мало в более теплых местах. Зимой можно 

кататься с горок, ездить на лыжах и коньках.  
  А летом купаться в речке или озере намного 

лучше, чем в море. В море вода соленая и волны. А 
на озере… Красота! Плаваешь в своё удовольствие, 
а вокруг тебя чудесный лес. «Нет, не верю я 

выдумкам ложным, Будто скучно на Севере жить» 
                                                    Губина Юлия, 8А 

 



 
 

«В деревне виднее природа и люди» 
 

В строке стихотворения «В деревне виднее природа 
и люди» - суть деревенской жизни. В деревне все 
люди открытые, и можно сразу определить, какой 

человек. Я и сам каждое лето езжу в деревню, да и 
живу, в общем-то, в сельской местности. И всё 

больше убеждаюсь в искренности деревенских 
жителей. 
  Дервня хороша не только людьми, но и пейзажами. 

Поэтому многие художники рисуют именно 
сельские виды. И я не понимаю, почему люди из 

деревни так стремятся в город. Мне, например, 
очень даже нравится жить в глуши, вдали от города. 
  Вот и Рубцов вырос в деревне и всю жизнь её 

помнил, возвращался туда, посвящал стихи… 
                                                  Шошин Алексей, 9Б 

 
 
  Деревня… Как же приятно пожить в ней, 

отдохнуть от суеты современной жизни, 
пообщаться с деревенскими жителями, милыми и 

добрыми старушками. Люди в деревне другие: 
искренние. Живя в деревне без Интернета и часто 
даже без телевизора, люди не скучают, живут своим 

миром: хлопочут по хозяйству, заготавливают 
дрова, летом ходят в лес. Жаль, что деревни 

пустеют, люди уезжают в города и забывают про 
свою малую родину. А ведь если приехать в 
деревню хоть на выходные, пожить там пару 

деньков, разум очищается, душа становится светлее. 
Не стоит забывать деревню! 

                                                Паршева Елена, 10Б 
 
 

     
В деревне не только очень красивая природа, но и 

чуткие, понимающие люди. В городах все куда-то 
торопятся и не замечают остальных. В деревне же 
каждый может прийти на помощь. Когда 

приезжаешь в деревню, то чувствуешь себя 
свободно и уверенно. А в городе возникает какое-то 

чувство одиночества что ли. 
  Каждый раз, когда я приезжаю к бабушке в 
деревню, я понимаю, насколько отличается от 

деревни даже село. 
  Я считаю, что если человеку очень грустно и он 

чувствует себя совсем одиноким, ему стоит пожить 
в деревне среди заботливых людей и прекрасной 
природы. 

                                                  Лохова Анна, 9А 
 

 

 

 Наша деревня находится на высоком, красивом 
берегу речки Ваймуга. Весной и осенью речка 
полноводна. Без помощи одного человека – 

Пермиловского Леонида Алексеевича – в деревню 
не попадешь. Родился он в деревне Пермилово, 

учился в Емецкой школе. Потом жил в 
Северодвинске. А став пенсионером, вернулся в 
родные места. Дядя Леня сам придумал и сделал 

паром! И все люди ему благодарны, потому что 
мост через реку понтонный, и проезд возможен 

только , когда река войдет в свое русло. А на той 
стороне много деревень, где родители ждут своих 
детей. Дядя Леня разносторонний человек: рыбак, 

охотник, мастер и по дереву, и по железу. В деревне 
все идут к нему за помощью: поточить, 

просверлить, сварить. К нему хоть ночью прийти 
можно, он всегда поможет если не делом, то 
советом. А ещё он замечательный гармонист. 

Веселый, жизнерадостный человек. Я рада, что  
знакома с ним. Дядя Леня вообще стал мне как 

дедушка! 
                                                   Волкова Ксения, 9Б 
 

 

 
Антуфьева Дарья, 8Б 

 
    В длинной, наполненной переживаниями и 

трудностями жизни, ничто так не согреет душу 
человека, как воспоминание о малой родине. 

Именно с ней связаны самые яркие, самые 
счастливые мгновения жизни.  С понятием «малая 
родина» тесно переплетены картины детства, такие 

беззаботные, такие родные… 
                                                  Антуфьев Илья, 10Б 

 



 
Дедов Илья, 7А 

 
  Говорят, в деревне нет жизни. Говорят, в деревне 
скучно! Но так ли это? 

  Я живу в деревне, в небольшой, отдаленной от 
автострады. С деревянными домами. Живу там уже 

18 лет. И за всё это время не пожалела о своем 
местожительстве ни разу. 
Как хорошо и спокойно в нашем уголке! Иногда 

кажется, что это совсем другой мир. Природа, люди 
– всё родное, знакомое с детства. 

 Хорошо пройти вечером по пустым улицам, 
наслаждаясь тишиной и спокойствием. А если ещё в 
лес зайти, то там можно просто «раствориться» в 

этой тишине и таинственности. 
 А люди, какие у нас дюди! Добрые, отзывчивые, 

чуткие. Всегда знаешь, что если понадобится 
помощь, то она обязательно придет. 
  Деревня для меня  - это очень многое. И я её очень 

люблю! 
                                            Ухина Татьяна, 11А 

  Я согласна с этими строками Рубцова. В деревне 
намного лучше! В городе шумно, пыльно, много 

темных красок. Люди суетливы, думают только о 
себе. Они не знают доброты, им не нужна любовь. 
Такое впечатление, что их интересует только 

карьера.А в деревне все знают друг друга, всегда 
помогают, чем могут. У них чистая и добрая душа.  

 А как красива наша природа! Воздух чистый. Даже 
солнце, кажется, ярче светит. Всё дарит радость и 
равновесие. Лучше этого нет ничего. 

 Недаром горожане спешат  летом к нам, чтобы 
отдохнуть от городской суеты. В деревне приятно 

находиться. Я люблю своё село! Приезжайте к нам 
в Емецк! 
                                        Емельянова Анастасия, 10Б 

 
  В деревне так тихо и спокойно. Можно жить чисто 

и открыто, не пряча свои чувства, эмоции. Природа 
естественна, не скрывается за грязной коркой 
городской пыли. И люди здесь настоящие: добрые, 

не испорченные городской суетой, готовые всегда 
прийти на помощь. Ничего плохого про 

деревенского жителя сказать не хочется. Да и 
невозможно. 
  Деревня сильно отличается от города. В ней нет 

высоких домов, разводных мостов, больших 
магазинов. Но есть волшебная природа и душевные 

люди! 
                                                   Егорова Татьяна, 9Б 
   

 

 

 
«Люблю я деревню»

  Много красивых мест в Емецке. Взять, к примеру, 
наш бор. Стройные, высокие сосны тянутся в небо. 
Родничок журчит. Речка бежит тихонько. Осенью 

встанешь на мост и видишь: деревья позолотились и 
стоят в роскошном наряде. По речке плывут 

листья… 
У нас есть озеро в деревне у бабушки. Оно чистое, 
прозрачное, в нем отражается стоящая на берегу 

березка. Тихо, красиво… 
                                                  Корельская Настя, 6А 

 
   Моя родина – деревня Заручевье. Зимой у нас есть 
«американские горки» с большим спуском и 

крутыми трамплинами. Можно кататься с горок на 
ледянках, на санках, на лыжах. Осенью большая 

часть жителей уезжают в город, а к лету снова 
приезжают. Летом можно купаться в Курье, ловить 
рыбу, ездить на велосипеде. Хорошо у нас в деревне 

Заручевье! 
                                                 Дугушкин Родион, 6Б 

 

 
 Никитина Анна, 8Б 

 
      Эта деревня находится недалеко от Емецка. У 

неё интересное название – Золотка. Говорят, что 
когда-то она была большая, но случился пожар, и 
почти вся деревня сгорела. Осталась одна зола. 

 Деревня стоит на высоком берегу, внизу течет река 
Емца. Вечером там всегда рыбачат жители. Вокруг 

деревни много полей, недалеко лес, в котором 
много ягод и грибов. Мне очень нравится бывать в 
деревне Золотка. 

                                              Старицын Виталий, 5А 



Я люблю ходить к бабушке в деревню Подгор. 
Зимой мы катаемся с горок, лепим снеговиков, 

играем в снежки. Зимой в деревне тихо и спокойно. 
Но ближе к лету природа оживает. Птицы поют, 
коровы мычат. Ночью собаки гавкают, не дают 

уснуть. 
Иногда я езжу на велосипеде в другую деревню, 

называется она Офролиха. Там мы с ребятами 
ходим купаться на речку и качаемся на качелях. 
 Я очень люблю деревню! 

                                                   Павлов Дима, 6А 
 

 
Паршева Елена, 10Б 

 
  

       Емецк – моё родное село. Я люблю его во все 
времена года. Цветут цветы, сияет солнце ярко, 

заливаются птицы звонким пением. Если грустно – 
сходи на луг, где цветут цветы, ты почувствуешь, 
что лучше не бывает… 

  Осенью деревья и красные, и желтые, и ещё 
зеленые, напоминающие о лете. Сразу 

вспоминаются самые яркие моменты… 
 Зимой всё покрывается снегом. Идешь по улице и 
чувствуешь морозную свежесть. Всё белым-бело, а 

на душе светло… 
 Весной на реке не бывает ледохода, всё тает, на 

улице сыро. Но ты думаешь о лете, что оно совсем 
скоро, что ты опять будешь гулять по поляне, 
лежать в поле и чувствовать аромат цветов. 

  Я люблю Емецк – «тихую мою родину». 
                                                Клюкина Настя, 5Б 

 

 
Селезнева Настя, 4Б 

 

 
Моя деревня Осередок очень красивая. Многие 
дома выкрашены в яркие цвета, и от этого деревня 

кажется праздничной и веселой. Летом всё утопает 
в зелени. На каждом участке растут деревья и 

кусты, среди них выглядывают яркие цветочки, 
вокруг которых летают пчелки и разноцветные 
бабочки. 

 Деревня – это природа. Это зеленая-зеленая трава, 
по которой можно ходить босиком. Это 

всевозможная живность, которую хочется 
погладить-пощупать. Это огород – пусть прополка 
картошки не вдохновляет. 

 Осенью, когда начинается листопад, всё вокруг 
играет красками. И деревня сияет, будто радуется 

этому времени года. Опавшая листва шуршит под 
ногами. А как здорово собрать листья в охапку и 
подбросить над собой! Когда они падают, осыпая 

меня, кажется, что это разноцветный дождик. 
 Но и зимой деревня тоже хороша. Дома и деревья 

одеты в белоснежные шубы и шапки. На улице 
тихо, пока с шумом и криком не пробежит ребятня 
на горку. Снег искрится на солнце и приятно 

скрипит под ногами. Кругом большие сугробы, 
дорогу замело. Взрослые негодуют, машины 

застревают, а детям всё в радость. Даже морозы нас 
не пугают. 
 На смену метелям и холодам приходит теплая, 

ласковая весна. Журчат ручейки, набухают почки на 
деревьях, начинают петь птицы. И деревня 

радуется, переодеваясь в свой новый весенний 
наряд. Она прекрасна в любое время года. 
Деревня – это свобода! Тут её просто через край! Я 

люблю свою деревеньку! 
                                                       Башкирева Анна, 6Б 

 
     
 

 
 

 
 



  Слово «деревня» образовалось от слова «дерево». 
И правда, в деревне всё деревянное: и дома, и бани, 

и заборы. А вокруг домов растут деревья. Это так 
красиво! 
 В деревне тихо и спокойно. Нет машин и громких 

звуков. По утрам слышен крик петуха и скрип 
снега. Здесь живут мои любимые бабушка и 

дедушка, у которых я провожу каникулы. Зимой я 
ещё в постели, а бабушка затапливает русскую печь. 
Я знаю, что скоро на столе будут вкусные пироги. А 

дедушка принесет с реки ещё живую рыбу. 
  После завтрака я встаю на лыжи и иду по деревне. 

Мне встречаются знакомые добрые люди. Они мне 
говорят: «Здравствуй, Катя!». Ведь мы все давно 
знакомы. 

Мне хорошо и уютно в деревне, как у себя дома! 
                                          Томашевская Катя, 5А 

 
 

  
Терлецкий Павел, 7А 

  Я живу в деревне Сия. Вокруг деревни густые леса 
и луга. За полем начинается овраг, на дне его 

журчит ключ. Мы с папой иногда ходим к нему. 
Хорошо сидеть около родника, беседовать, пить 
прохладную ключевую воду. 

  Местные жители и дачники стараются украсить 
свою деревню садами и огородами. Хорошо цветут 

сады весной! А к осени они дарят людям свои 
спелые плоды. 
  Ранним утром особенно великолепна деревня!  

Если встанешь до зари и выйдешь на крыльцо, 
увидишь красоту родной деревни. На темном небе 

мигают звезды. Тихо шумят деревья. Пруд начинает 
дымиться, его гладь покрыта прозрачным туманом. 
 Кто-то может сказать, что в моей деревне нет 

ничего особенного. Ноя ее люблю, потому что это 
моя родина. 

                                                  Савельев Володя, 7А 
 
  Приезжаешь в деревню и чувствуешь свежий 

запах, деревья стоят вдоль дороги, как в аллее. 
 Утром встанешь, выбежишь босиком на улицу по 

сырой, мягкой траве. На каждом листочке, травинке 
– росинка! А вода в роднике вкуснее некуда, слаще 
любого сока. А на полянах цветы как большой 

пестрый ковер. И по этому ковру мчится лошаль – 
грива сверкает на солнце. 

  Зимой снег чисто белый, слегка блестит, деревья в 
инее, как шубы надели… Красота! 
                                                    Чертова Настя, 6Б 

 
 

Проба пера 
 
Моя деревня 

Люблю деревню я свою, 
И летом я туда бегу. 

И слышу там я тишину, 
И там покой, и там река – 
Всё это родина моя. 

                 Крупинов Алексей, 5Б 
 

«В деревне виднее природа и люди», 
И жизнь там светлее, 
Чем в городе людном. 

Там просто красиво, 
И легче душе… 

И жить там приятно – 
Всё тянет к себе. 
                       Антуфьев Кирилл, 9А 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Паршева Аня, 4Б 

 
 

 
 
 

 
 



От солнца днем прекрасным 
На Емце снег блестит 

Ночью бор атласный 
Под месяцем сопит. 
А утром всё крепчает 

Наш северный мороз. 
Собака глухо лает, 

Упрятав в будку нос. 
Мороз – он дядька старый 
С седою бородой, 

А Емецк разукрасил, 
Как парень молодой. 

На старенькие крыши  
Надел он колпаки, 
На окнах напечатал, 

Как в море, корабли. 
Всё спряталось, укрылось, 

Таит в себе тепло. 
Любуюсь на округу, 
И на душе светло. 

Конный или пеший, 
Мимо не пройдет 

Звездой полярной север 
Его к себе влечет. 
                     Анна Белесова, 11А 

 
   

 

   Люблю я деревню… 
 

Недалеко от Емецка 
Местечко есть одно, 
Зовется оно Ваймуга, 

И любо мне оно. 
Там бабушка и дедушка 

Ждут меня всегда, 
Когда после учебы 
Хочу приехать я! 

Летом в речке я купаюсь, 
Зимой на лыжах прохлаждаюсь. 

Вся моя родня большая 
Любит в гости приезжать, 
Потому что бабе с дедом 

Нужно много помогать. 
Мне всегда не хочется 

Оттуда уезжать. 
Но знаю я, что скоро 
Буду здесь опять. 

Всех зову я вгости: 
«Приезжайте к нам! 

Пусть моя деревня 
Понравится и вам!» 
                         Спирина Лада, 6А 

 
 

 
Кандыбко Дарина, 3Б

 
 
 

 
 

 


