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В дружбе народов – единство Росси 
 



Исторически сложилось так, что Россия – родина 
разных народов, говорящих на разных языках, 
исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов. 
Могущество и сила Российского государства во 
многом обусловлены крепкой дружбой народов, 
населяющих ее. Мы никогда не забудем пример 
истинной дружбы и сплоченности, когда в годы 

Великой Отечественной войны весь 
многонациональный тогда советский народ встал 

на защиту своей Родины и отстоял ее свободу. 



23 ноября в лицее в рамках Недели 
Великих Открытий «Семейная радуга» 

состоялся поэтический марафон  
«В дружбе народов – единство России». 



Команду «Дружба» представили Настя Л. и Юлия И.  



Анастасия прочла стихотворение знаменитого удмуртского поэта 
Николая Байтерякова «Я счастлив».  

Удмуртский поэт. Лауреат 
Государственной премии 
Удмуртской АССР. Народный поэт 
Удмуртии.  

 Каждый удмуртский поэт, воспевая свой родимый край, 
воспевает и великую дружбу наций, стремится выразить 
чувства сыновней любви к русскому народу. 



От славных городов ты далека, 
Моя деревня над Варзи-рекою, 
И ты не обозначена пока 
На школьной карте точкой никакою. 
 
Ни моря нет поблизости, ни гор,  
Где облака дремали бы на склонах.  
Не видно пальм — шумит сосновый 
бор, 
 Высокие раскачивая кроны. 
  
Но счастлив я, что мой родимый край,  
Моя деревня над Варзи-рекою, 
Пасёт стада, снимает урожай,  
Дыша одним дыханием с Москвою.  



Юлия И. представила стихотворение одного из ее 
любимых поэтов Расула Гамзатовича Гамзатова.  

«О Моей родине».  

Расу́л Гамза́тович Гамза́тов ( 8 
сентября 1923 — 3 ноября 2003) — 
советский и российский поэт, 
прозаик, переводчик, публицист и 
политический деятель. Народный 
поэт Дагестанской АССР  



Умеют маленькие капли 
Большое солнце отражать, 
Я помню женщину на Капри, 
Что на мою похожа мать. 
  
Она на берегу стояла 
И вслед рукой махала нам, 
Когда мы утром от причала 
Навстречу двинулись волнам. 
  
Мне стал Париж родней и ближе, 
Когда осеннего числа 
Гвоздики алые в Париже 
Мне девушка преподнесла. 

 
Я видел мир. И спросят если, 
Меня наивностью дивя, 
Скажи: "А родственники есть ли 
В иных державах у тебя?" – 
 
Я с крыши горского аула, 
Сквозь даль, которой нет конца, 
Увижу турка из Стамбула, 
Похожего на моего отца. 
 
Где бедной улицы теснина 
Утихла на закате дня, 
Он, повстречавшись, как на сына, 
Взглянул с надеждой на меня. 



И я не скрою, я не скрою, 
Что, воевавшую в маки, 
Могу назвать своей сестрою 
Всей родословной вопреки. 
 
Не зря к родне своей я рвался, 
Одолевал девятый вал. 
Я первым обнял африканца, 
Что цепи рабства разорвал. 
 
За то, что счесть родни не в силе, 
Благодарю свою страну. 
И если бы меня спросили: 
"Ответь, ты не был ли в плену?" – 

Скажу: "Не чаяли души мы 
В народах родственных сторон. 
И чехи дружбой нерушимой 
Меня сумели взять в полон. 
 
Солдата русского могила 
Красна от казанлыкских роз, – 
Меня Болгария пленила 
Любовью искренней до слёз. 
 
Земля как будто стала шире. 
И тем горжусь, что в наши дни 
Всё больше в неспокойном мире 
Моей становится родни". 



А подвести итог всему, что было сказано, хотелось 
бы притчей. 
  Встретились однажды белый человек и 

чернокожий. Белый сказал: «Как ты уродлив! Как 
будто весь вымазан сажей!». Черный презрительно 
сморщился  и сказал: «А как ты уродлив белый! Как 

будто тебя всего обернули белой бумагой!». 
Спорили они, спорили, никак не могли прийти к 

согласию. И решили пойти к мудрецу. Выслушав их, 
мудрец сказал белому: «Посмотри, как красив твой 

черный брат! Он черен как южная ночь, и в ней, 
подобно звездам, сияют его глаза…».  



Затем мудрец обратился к чернокожему: «А ты, 
друг, посмотри, как красив твой белый брат! Он 

красив, как сверкающий белый снег, что лежит на 
вершинах гор, а волосы его цвета солнца…». 

Черный человек и белый устыдились своего спора 
и помирились. А мудрец думал о будущем. И 

представлялась ему такая картина… Кружатся в 
веселом хороводе, танцуя и распевая песни, 

белые, черные, желтые люди. С любовью смотрят 
друг на друга. И перекрывает звуки музыки и 

песен чей-то молодой голос: «Как хорошо, что все 
мы разные. А то жить было бы так скучно!». 

  



У нас – общая история и общее будущее. Веками 
взаимопонимание и взаимопомощь людей разных 

культур были основой исторического развития 
нации. И мы с вами должны постоянно учиться 
принимать друг друга такими, какие мы есть – 

независимо от национальности, вероисповедания, 
убеждения и обычаев. Учиться уважать друг друга и 

беречь межнациональное согласие в нашей 
стране. И пусть мы говорим на разных языках, но 
все вместе образуем единый многонациональный 

народ Российской Федерации, соединенный общей 
судьбой на своей земле. 



Благодарим наших ребят за яркие и 
артистичные номера!  
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