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                                                   «Но моя родимая землица 

Надо мной удерживает власть…» 
 

 Эти слова принадлежат нашему земляку, 
который так описал свое отношение к родине. Я же 
расскажу о нашей деревне. 

Живу я в маленькой и красивой деревне. У нас 
есть домашние животные, которым тоже здесь жить 
очень хорошо. Вокруг – бескрайний ковер разноцветных 
полевых цветов и сочной травы. Из окон дома 
открывается вид на молодую поросль сосенок и елей. 
Сейчас они все в снегу. Чуть дальше бежит быстрая 
речка. Весной, когда она разливается, вода доходит до 
нашего дома. Летом я там ловлю рыбу и купаюсь. На 
волнах качаются утки и чайки.  

Я очень люблю нашу Родину, но моя деревня мне 
роднее и милее всех. 
3А, Попов Артем. 
 

 
 

Я не здесь родился, но здесь живу. Деревня моя 
Рато-Наволок состоит из нескольких деревенек. Самая 
первая от реки Ваймуги - Погост. Она стоит на холме, и 
издалека домики кажутся игрушечными. В центре – 
полуразрушенные церкви, каменная и деревянная. 
Вокруг них старинное кладбище. 

Центральная деревня – Горка Рудаковская. Самые 
маленькие деревушки Часовня и Карчево. Фатеево и 
Заборье – на крутом берегу реки Емцы. А рядом с 
Семеново раскинулись поле и лес. Наш Рато-Наволок 
обнимают две реки: Емца и Ваймуга. Близко к деревне 
подступает сосновый бор, а чуть дальше – огромный лес. 
В начале лета мы ходим в бор за душистой земляникой, 
а ближе к осени за грибами и ягодами. В лесу у нас 
водятся медведи, зайцы, лоси, волки, лисы. Иногда 
заходят кабаны. 
Летом мы ездим на рыбалку на озера. Там очень 
красиво.  
С друзьями мы любим играть в зарослях рябины в 
индейцев, в войну, в кладоискателей. Это одно из наших 
любимых мест. Зимой катаемся на санках с ледяных 
горок, ходим на лыжах по пушистым белым сугробам. В 
оттепели строим снежные крепости, лепим снеговиков, 
играем в снежки. 
Как же я люблю мою милую деревню! 
3А, Сиговатов Валерий 
 

 
Фото Пантелеевой М.Е. 

 
 



 
Фото Пудовой Л.Н. 

 
Строки стихотворения поэта передают и мои 

чувства, когда я далеко от родных мест. Стоит только 
покинуть свой дом, я начинаю скучать и хочу  обратно.  
Такие чувства, мне кажется, пережил каждый в своей 
жизни. Любой человек чувствует себя счастливым среди 
родных. 
9А, Чертова Александра 
 

Я согласна со строчками стихотворения 
Н.М.Рубцова, потому что на малую родину  тянет 
всегда, независимо от времени и места. Вот пример. 
Моей тете предложили квартиру, карьерный рост в 
городе, но она вернулась в Емецк. Я как-то спросила ее: 
«Почему  Вы вернулись?» Она мне ответила: «Я здесь 
родилась, выросла. У меня много воспоминаний связано 
с Емецком». А потом она добавила, что малая родина – 
«она и в Африке будет любимым местом в жизни». 
Раньше я не задумывалась об этом, но после девятого 
класса начала думать.  
10А, Кононова Мария 
 

Родина – это дом, наполненный любовью, уютом, 
теплом, заботой. Родина – это счастливое детство. На 
малой родине, как ни в каком другом месте, чувствуешь 
себя нужным и уверенным в себе. Здесь все знакомо и 
любимо. Уезжая из Емецка, из своего маленького мира 
надолго, я тоскую. Будто между мной и моим селом есть 
невидимая ниточка, которая натягивается и заставляет 
трепетать сердце от разлуки. Ведь каждый уголок здесь 
– воспоминания, чувства. Их я боюсь потерять, дорожу 
ими и храню. 
10А, Сергеева Алёна 
 

В повседневной жизни мы не задумываемся, 
насколько дорога нам наша малая родина, а покинув ее 
даже на короткое время, понимаем, что твоя деревушка – 
это твой родной дом, в котором живут близкие, 
незаменимые люди.  
10А, Борисенко Алина 
 

Для меня родимая земля – это не то место, где я 
родилась, а где прошло детство, где выросла. Любимые 
места – это речка, на берегу которой летом проводила 
жаркие дни, зеленая поляна, усыпанная желтыми 

цветами. Осеним лесом невозможно налюбоваться. 
Зимой снежные угоры со следами лесных жителей.  

Родина – то место, которое навсегда останется в 
твоем сердце, куда будет рваться твоя душа. 
10А, Паршина Нина 
 

Конечно, у каждого человека возникает тесная 
связь со своей малой родиной, даже зависимость. 
Почему возникает у каждого? Потому что можно 
удалить сообщение из телефона, а в голове человека нет 
этой самой кнопки «удалить». Именно на родине 
проходит самая важная часть жизни, и просто так это 
забыть невозможно. Невозможно забыть родителей, 
друзей, школу. Рано или поздно нам, ученикам пока, 
приходится делать выбор. Нужно уезжать. Сначала 
очень трудно без близких людей, а потом постепенно 
привыкаешь. Что нужно сделать? Да ничего. Просто 
жить. У Ремарка, по-моему, есть: «Привыкнешь – 
захочется удержать, а удержать-то ничего и нельзя…» В 
наших силах только не забывать, сохранять все то, что 
заложено в нас. Всю энергию, силу, веру, надежду, 
любовь… И жить, куда-то стремиться, просто жить 
дальше. 
10Б, Корельская Александра 
 

Как-то мы с другом размышляли о нашем 
будущем. Мы говорили о том, что скоро все будет не 
так, как сейчас:  все разъедемся кто куда и видеться 
будем редко. Но все равно обязательно будем 
встречаться, приезжать в родную деревню, потому что 
родина удерживает над нами власть! 
10Б, Калинин Владислав  
 

 
Фото Пудовой Л.Н. 

 
Самое сильное, что есть у нас – это любовь. 

Любовь к родине, родителям, к школе, где учились… 
Это та самая любовь, от которой никуда не деться, не 
спрятаться, не исчезнуть. Это любовь к своему дому в 
маленькой деревеньке, куда ты будешь приезжать и 
каждый раз вспоминать все самое хорошее, что с тобой 
когда-то происходило… 
Самое важное в нашей жизни не забывать свою родину, 
свой дом.  
10Б, Бурцева  Карина  



                                             
                                            «За все хоромы я не отдаю 

Свой низкий дом с крапивой под оконцем» 
 

 
     

   Фото Ермолиной Алены 

Рубцовский дом. 
Чеснокова Анастасия, 3А 
 

В деревне Пешемское живут мои бабушки и 
дедушка. Мне там очень нравится. У нас большой и 
красивый дом. На каждые каникулы я еду туда отдыхать. 
Новый год я всегда встречаю в их доме. Я люблю, когда 
собирается наша большая семья, наряжает настоящую 
елку, радуется празднику. В такой маленькой деревушке 
столько всего настоящего, красивого. В большом озере 
летом купаются. Вокруг деревни лес, полный ягод и 
грибов. Но больше всего мне нравится бабушкина 
пекарня. Проходишь мимо и чувствуешь запах свежего 
хлеба.  Бабушка всю жизнь работала на пекарне, хлебом 
кормила всех жителей.  
7А, Рюмина Анастасия 
 

Богата природа России. По всей земле нашей 
раскинулись рощи березовые, леса густые еловые. Луга 
наши бескрайние. Думаю, что Николай Рубцов любил 
природу севера и всем своим землякам он передал эту 
любовь. И я люблю наш край. 
7А, Парфентьев Кирилл 
 

В строчках из стихотворения Рубцова 
заключается огромная любовь к неказистому, но 
родному дому. Никакие богатые и величавые хоромы не 
заменят ему родимые места. Он всем сердцем, всей 
душой любит и почитает свою родину. 
9Б, Антуфьева Дарья  
 
Никогда не забыть родной дом, не променять его на 
другой, не заменить. Потому что дом, в котором ты 
вырос, выделяет особую позитивную энергетику, 
позволяющую человеку наслаждаться свободой. 
Вспомнить, что случилось в тот или иной момент жизни. 
И неважно, какой дом: старый или еще совсем 
новенький. 

Я считаю, что Рубцов знает, что говорит: каждый 
испытывает те же чувства. Эти слова достойны 
уважения! 
9Б, Шитиков Вячеслав 
 

Судя по этим строкам, поэт любит свою малую 
родину. Даже самые дорогие апартаменты никогда не 
заменят родную деревенскую избушку. Родина – самый 
дорогой для человека уголок во всем мире. Родина в 
сердце, в душе. Человек, покинувший родные места, 
всегда будет скучать по ним. 
9Б, Тетерина Арина 

 

 
Фото Пантелеевой М.Е. 

 

Что же для человека значит малая родина? Для 
меня это часть моей души, моего сердца, мой огонек, 
мой ангел-хранитель. С родным краем связано все с 
самого детства. Порой со слезами вспоминаешь озорных 
мальчишек и девчонок,  разбитую коленку. Тоскуешь от 
того, что детство не вернуть… 

Малая родина – это часть большого мира. 
10А, Лохова Мария 
 

Каждый человек на земле предан своему дому и 
родине, с рождения он впитывает в себя его тепло. Когда 
он покидает свой дом, то связь  превращается в 
невидимую нить, которая удерживает и не дает забыть о 
родине. И даже если мы смиряемся с тем, что покинули 
дом, все равно думаем о нем, в сердце он остается 
навсегда. 
10Б, Воронин Евгений 
 



 
Фото Ермолиной Алены 

 
Мне кажется, что любой из нас ни за что не 

предаст свой родимый дом, место, где он родился.  
Никакие хоромы не будут дороже и роднее дома, в 
котором прошло детство. Родное – дороже. Пусть 

это и маленькое, зато  своё. Многие уезжают из 
дома, но именно в разлуке приходят мысли, так 

просто и сердечно высказанные Рубцовым: «За все 
хоромы я не отдаю Свой низкий дом с крапивой под 
оконцем...» 

10Б, Кучина Марина. 
 

Дом… родной дом… Самое дорогое место в 
моей жизни, там, где я родилась, выросла. И 
никогда ничто мне его не заменит.  Именно в 

родном доме все самое теплое, понимающее. 
Любимое. Здесь ты ищешь поддержку, утешение, 

отдаешь свою любовь и получаешь ее взамен. И 
конечно, он всегда будет в сердце со всеми 
радостями и печалями, которые когда-то 

произошли. Я счастлива, что в моей жизни есть 
родной дом, в котором меня всегда ждут.  
11А, Аксенова Анна 
 

 
Фото Кучиной Марины 

 

Родина, дом, семья… самое дорогое, что есть у человека.  
Только родные любят тебя таким, какой ты есть,  и  
всегда примут, что бы ни случилось. 
11Б, Ловкова Татьяна 

 
А ведь правда: какой бы ни был человек, его 

всегда тянет в сторону малой родины. Какое бы ни было 
время, каким бы сложным ни было детство, – всегда 
хочется вернуться в родной дом. У многих поэтов есть 
строки о возвращении домой. И всегда в далекой 
стороне невольно вспомнишь, как же там твой старый 
дом. И взгрустнётся ненадолго. 
11А, Зубенко Павел 
 

 
Фото Горбачевой Екатерины 

 
Запоминаются самые простые моменты жизни, 

детства. Проснешься от треска дров в печке.  На  столе в 
кухне тебя ждет чай с шанежками. Макаешь их в масло и 
блаженствуешь...  На улице мороз -30. Пол холодный, 
поэтому  забираешься на русскую печку с кружкой 
молока и горячим калачом только что из печки.  Завтрак 
всей семьей не забудешь и не променяешь ни на что на 
свете. 
11Б, Рюмин Денис 
 
 

И куда бы ни  уносило мои мысли, я сердцем и 
душой всегда останусь дома! Ведь мой дом – моя сила, 
мой дом – моя защита. И что бы ни случилось, будь то 
радость или горе, лишь дом родной никогда не предаст, 
всегда поддержит, поможет и приласкает. 
11Б, Колобова Элеонора 
 

 
Безумно боюсь того времени, когда мне придется 

уехать из своего родного дома. Я не хочу оставлять маму 
одну. Она мне часто говорит, что будет плакать по 
вечерам без меня, займется вязанием и тихо будет ждать 
меня.  

У меня грандиозные планы на будущее, но 
иногда я не хочу, чтобы они  реализовались, ведь тогда я 
подолгу не буду видеть маму. Мне страшно подумать, 
что  однажды, вернувшись домой, я увижу ее седой и 
совсем старенькой… Хочу, чтобы мне всегда было 17.  

  

 
 



«Привет вам, поля и рощи, 
И темный сосновый бор!»  

 
Потрясающая строка из стихотворения 

Н.Рубцова. Я бы сам с удовольствием побродил по 
лугам, рощам. Сосновый бор манит своим чистым 
воздухом и красотой природы. Полезно походить по 
лесам, борам, отдохнуть от суеты и спешки, 
остановиться и просто подышать. Все, что нужно для 
отдыха души и разума. 
8А, Шитиков А. 
 

 
Фото Пудовой Л.Н. 

 

В субботу был прекрасный солнечный день. Мы 
всем классом собрались в поход. 

Осенняя листва кружилась и сплошным ковром 
ложилась на землю. Воздух был наполнен свежестью и 
прохладой. Впереди показалась полянка, укрытая 
желтыми листьями. Но когда мы с ребятами подошли 
ближе, то увидели, что листья разноцветные: красные, 
светло-желтые, коричневые. Мы пошли дальше и 
увидели журчащий ручеёк. Вода была прозрачная, и 
опавшие листья, словно разноцветные кораблики, плыли 
по течению. 

В сосновом бору стучал дятел. Над деревьями 
кружились и щебетали птички. Вот белка прыгает с 
ветки на ветку, делает запасы на зиму. Как хорошо в 
сосновом бору! 
3А, Чеснокова Анастасия 
 

 
Фото Сергеевой Алены 

 

 

 

 

Емецк – это старинное село, радующее нас 
красивой природой. Особенно прекрасен сосновый бор. 
Там можно отдохнуть. Зимой и весной хорош русский 
лес. Зимой пушистый белый снег покрывает деревья и 
землю. Между сосен петляет лыжня. В выходной день 
здесь можно пробежаться на лыжах, спуститься с 
высокой горки, подышать свежим воздухом. Это 
любимое место отдыха емчан.  
5А, Бренчукова Наталья. 
 

Есть у нас в Емецке сосновый бор, он красив в 
разное время года. Там растут разные грибы, ягоды. 
Зимой на снегу видны следы зверей: зайцев, волков и 
лисиц. И ещё неподалёку от соснового бора есть 
большой красивый луг. Через бор протекает река 
Ваймуга. В ней мы купаемся, полощем бельё. На речку 
мы ходим на рыбалку. 
5А, Жигули Светлана. 
 

          
          Фото Пудовой Л.Н. 

 
Я люблю красоту русской природы. В наших 

краях есть сосновые боры, богатые грибами и ягодами. 
Везде раскинулись бескрайние поля и луга, на которых, 
как волны, качается от ветра высокая трава. Летом с 
семьёй мы ездим в лес за грибами и за ягодами. Ещё мы 
любим порыбачить. Едешь на лодке и любуешься: 
кругом такая красота. Она кажется сказочной. Я думаю, 
что Рубцов любил природу, наверное, так же, как и я. 
5А, Павлова Елизавета.  
 

Рубцов здоровается со своей родиной, которую 
давно не видел. После долгой разлуки он приезжает и 
видит. Что все осталось таким, каким он всегда любил и 
помнил. Он скучал по своему родному краю. Как 
хорошо вернуться к знакомым местам. 
5Б, Чебышова Анастасия 
 

Лето. Луга зеленые, темный сосновый бор, что 
возвышается на холме. Неприступный, прохладный, с 
огромными деревьями, он виден издалека. В деревушке 
всего двадцать семь домой. Нет машин, чистый воздух, 
речка с прозрачной водой. Добрые жители. 
6А, Антуфьев Тимофей 
 
 



 
Я люблю гулять по нашим родным лугам. 

Здесь мы с друзьями собираем цветы, плетем венки 
и отдыхаем.  
Рядом с зелеными полями у нас в Емецке есть 

сосновый бор. Он расположен на холме. В бору  
наслаждаемся красотой, чистым свежим  лесным 

воздухом. Высокие сосны загораживают свет 
солнцу, и оно едва пробивается сквозь ветки 
деревьев, прорывается к нам… 

6Б, Клюкина Анастасия 
 

 
Фото Ермолиной Алены 

 

Привет вам, луга и рощи, 
И темный сосновый бор. 

Как выйдешь в чистое поле- 
Кругом бескрайний простор. 
Трава и цветы полевые, 

Вдыхаю я их аромат. 
А просто в траве поваляться 

Был каждый ребенок бы рад. 
Бегу по знакомой тропинке, 
А ноги щекочут травинки. 

Вот берег и речка моя. 
Родная, люблю я тебя! 

Вода шелестит в ней волною 
И манит, зовя меня в даль. 
А как разольется весною, 

Попробуй увидеть, где край. 
Не той стороне, за рекою,  

Сосёнки собрались гурьбою, 
От ветра качаясь, шумят, 
Как будто о чём говорят. 

Кругом волшебство, красота – 
Всё это природа моя! 

Любите, друзья, этот рай – 
Родимый свой северный край! 
7А, Башкирева Анна 

 
Я думаю, что Рубцов этой фразой хотел показать, 

как велика и прекрасна русская природа. Он 
говорит: «Темный сосновый бор». Представляю 
таинственность, величественность, загадочность 

нашего русского соснового бора. А словом 
«привет» он выражает свое уважение к природе, 

близость к ней. 
9Б, Никитина Анна. 
 

 
Фото Алексеевой Ольги 

 

 

Природа нашего села 
Чудесна и красива. 

Деревья, ветви распустив,  
В снегу стоят игриво. 

Друг с другом, словно сговорясь, 
В шубейки, шапки нарядясь, 
Качают головою, 

Здороваясь со мною. 
В ответ мне хочется кричать: 

«Какая все же благодать!» 
Все это восхищает и счастье обещает. 
 

7А, Башкирева Анна 
 

 
Фото Пудовой Л.Н 

 
 

 
 



 
«С резными ставнями окно» 

 
Читаю строки Николая Рубцова и  

вспоминаю родную деревню. Есть там церковь. Она 
построена давно, когда еще не было моей мамы. 
Мастера возвели ее без единого гвоздя, шурупчика! 

Окна расписаны узорами, цветами и знаками. Купол 
церкви, как голова луковицы. На самой вершине 

висят колокола. По выходным они звенят, да так 
громко, что даже в конце деревни слышно. Наверно, 
это самое старое здание, которое сохранилось.  

5А, Рыжкова Любовь. 
 
 

 
Фото Ермолиной Алены 

 
 

Емецк – старинное русское село, 
расположенное на берегу уникальной реки Емца, 
Емца – вторая река в мире, которая освобождается 

ото льда не ледоходом, а так называемой 
«полыньей». Берега Емцы – заливные луга. Весной, 

во время разлива реки, их заливает до самого 
горизонта. 

На лугу растет много разных растений: анис, 

лекарственные травы, дикий лук, красная и чёрная 
смородина. Красив Емецкий луг в любое время 

года. 
5А, Семёнов Александр. 
 

Дом. Родимый дом. Как бы далеко ты  ни 
был от меня, все равно будет тянуть к тебе. То 

тепло, тот уют, что окружают меня, я ни на что не 
смогу променять. .. Когда я куда-то уезжаю, на 
душе становится грустно, а возвращаюсь – душа 

поет. Ты знаешь, что тебя дома ждут мама, папа, 
братья и сестры. Зная это, ты чувствуешь их 
любовь, их заботу. Чувствуешь, что ты нужен!  

11Б, Антуфьев Вячеслав 

 
Родина. Деревня. Небольшие деревянные 

дома с маленькими окошками, с покосившимся 
крыльцом, на котором стоит метла. Она является 
замком, ведь все знают, что никто без хозяев в дом 

не войдет. В деревне люди добрые, справедливые, 
всегда говорят правду. Не знают коварства. Зимой 

домишко трещит от крепкого мороза, а летом на 
бревенчатой потрескавшейся стене греются 
бабочки. В доме всегда очень тепло и уютно. На 

кухне русская печка – кормилица, в ней и варят, и 
пекут. Самовар на столе ждет гостей.  

Небольшая дверь в комнату. Там все 
богатство: железные кровати с несколькими 
перинами и высокой пирамидой из подушек, 

аккуратно прикрытых накидкой. В углу иконы. У 
стены стоит большой сундук, накрытый лоскутным 

покрывалом. 
 Зимой, когда окна замерзнут и солнце с трудом 
пробивается в комнату, на полу образуются 

чудесные узоры. Из кухни кажется, что комната 
золотая. 
11Б, Паршева Елена 

 
Родной дом – это ласковая мамина рука и 

твердая папина. Родители всегда тебя поддержат и 
не оставят в одиночестве. В счастливую и тяжелую 
минуту они будут рядом. 

Родной дом – это  мое село и моя улица, где все так 
знакомо. Это наш парк, речка, береза , стоящая под 

окном. 
Родной дом – это живущие рядом соседи  и друзья, 
всегда готовые прийти на помощь. 

Где бы я ни была, ничто не заменит тепла родного 
дома. Ничто не сравнится с душевным покоем и 

защищенностью, которые дает крыша родного 
дома. 
11Б, Емельянова Анастасия 

 

 
Фото Золотиловой О.Е. 

 



«С резными ставнями окно…» Читаешь эти 
строки и представляешь маленький деревянный 

домик с красивыми резными окнами, в котором 
живет добрая старушка. Она сидит за столом и что-
то вяжет. В печке тихонько потрескивают дрова, 

рыжий кот играет клубком ниток. На улице зима, 
поэтому на окнах сказочные узоры. Словно 

талантливый художник специально украсил.  
11Б, Абубихирова Евгения 
 

Я считаю, что нет ничего лучше, чем жить там, где 
ты родился. Когда я училась в 7 классе, мне 

предложили переехать в Ростовскую область. Я 
охотно согласилась. Сначала  все было хорошо, но 
вскоре я затосковала по родным местам, людям, 

которые остались в деревне. В конце концов я не 
выдержала и приехала обратно домой. Я ничего не 

могла с собой поделать, не выдержала разлуки.  
10А, Андреева Елена 

 

 
 

«Люблю твою, Россия, старину…» 
 

 
Фото Ермолиной Алены 
 

 
Фото Золотиловой О.Е.

Недалеко от Емецка есть деревенька Зачачье. 

Там очень хорошо и летом, и зимой. Вот 
представьте: идешь по улице, справа и слева 
старенькие покосившиеся дома, старинные церкви. 

Всё так тихо и спокойно. Дорога ведет к старому 
мосту, а дальше …куда она тянется? Именно в 

таких деревнях чувствуется далекая и в то же время 
видимая старина… 
9А, Губина Юлия 

 
В нашем селе много домов-ветеранов. Идешь 

по улице и смотришь…Вот дом-старичок с 
покосившимися дверями, с прогнившей крышей. 
Вот дом совсем новый, красивый, с резными 

окошками и петушком-флюгером. А вот дом, в 
котором много квартир. Здесь живут и дети. И их 

родители, и бабушки-дедушки.  Гуляешь по Емецку 
и чувствуешь, как дышит село… Всё в нем живет, 
не только люди. 

Нет для меня ничего роднее Емецка, ведь это 
моя родина, родимый край,  родной дом. 

7А, Анциферова Елизавета 
 
 

 
 

Мне нравятся былые времена России, 18 век. 

Тогда были живы доблесть, честь, искренность, 
патриотизм и настоящая дружба. В то время не 
было ядерного оружия, загрязняющих природу 

веществ. Великие были времена, удалые! 
9А, Таразанов Кирилл 

 
 

 
 

Разумеется, как можно не любить историю 
своей страны?! Ведь это наше прошлое! Тот, кто не 

знает своего прошлого, у того нет будущего…  Да и 
просто так изучать историю своей страны очень 
интересно! Как раньше разговаривали, одевались, 

чем занимались, какие праздники отмечали сто или 
двести лет назад?! На основе старого строится 

новое. Если не знать старого, то ничего не 
получится построить. 
11А, Гарец Ксения 
 

 
 
 

 
 
 


