
Кжѐдйзс Чияђжв  
«Пжссѓя - Пжлѓѐа ежя!» 

Кжеаѐла «Дзймка» 



21 рявзаоя 2018 гжла в ѐатяе оѓђяя № 110 
в заедаё Няляоѓ вяоѓдѓё жидзєиѓй 

 «Я – сяеья, зжл, ѐазжл, Пжлѓѐа» пзжтяо джѐдйзс сияђжв 
«Пжссѓя – Пжлѓѐа ежя!». 

Кжеаѐлй «Дзймка» пзялсиавояоѓ  
Язжсоав В. ѓ Насия Л.  

 

Язжсоавй пжѐзавѓося сиѓё «Дяияе» С.С. 
Бяёияява - зйссджгж ѐађѓжѐаоьѐжгж пжэиа, 
кяожгвазляйсджгж жрѓђяза, эеѓгзаѐиа  1-жй 
вжоѐє . 

Насия вєкзаоа сиѓё «Оидйла ѐасѓѐаяися 
Пжссѓя» В.Ф. Бжджва - сжвяисджгж пжэиа. Егж 
ѐагзалѓоѓ еялаоью «За еймясивж ѓ оюкжвь д 
Оиясясивй», сяеью жзляѐаеѓ, вдоюсая «За 
насойгѓ пязял Оиясясивже».  

(1879-1954) 

(1914-2009) 



Любите кровли бедных хат, 
Любите звон наш колокольный, 
Характер русский хлебосольный 
И тех, кто будучи богат, 
Добром делиться с нищим рад!.. 
 
Любите Русь — святынь оплот, 
Мир кроткой кельи 
монастырской, 
Дух мощный рати богатырской, 
Нас всех хранящей от невзгод!.. 
Любите, дети, свой народ!.. 
 
 

Детям 
Любите, дети, старину 
С ее былинными веками, 
С ее столетними Церквами, 
К величью ведшую страну... 
Любите, дети, старину!.. 
 
Любите древний наш уклад 
С величием и славой царской, 
С отвагой доблести боярской 
И жизнь на наш особый лад — 
Под звон мечей и блеск лампад!.. 
 
 Любите, дети, отчий дом 
И нежность материнской ласки, 
Любите бабушкины сказки 
В кругу внучаток вечерком 
У печки с ярким огоньком!.. 
 
 



Откуда начинается Россия? 
С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 
О чем грустят глаза ее степные 
Над камышами всех ее озер? 
Россия начинается с пристрастья 
к труду, 
к терпенью, 
к правде, 
к доброте. 
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 
Она горит и светит в темноте. 
Отсюда все дела ее большие, 
Ее неповторимая судьба. 
И если ты причастен к ней — 
Россия 
Не с гор берет начало, а с тебя! 

Откуда начинается Россия? 



Натѓ зякяиа сиаоѓ пжкялѓияояеѓ в ѐжеѓѐађѓѓ: 
Язжсоав В. – «Маояѐьдѓй спядиадоь в сиѓёаё» 

Насия Л. – «Саежя ѓсдзяѐѐяя ѓспжоѐяѐѓя» 

Кжеаѐла «Дзймка» кжояоа на свжѓё жлѐждоассѐѓджв. 
Оѐѓ с йлжвжоьсивѓяе сойтаоѓ вєсийпояѐѓя зякяи! 
Эиж кєож ияаизаоьѐж, дзасѓвж, эежђѓжѐаоьѐж!  


