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В альманахе «Мой край родной, я песнь тебе пою…» представлены
стихотворения

собственного

сочинения

учащихся

муниципальных

общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», посвящённые 95летию

Республики

Коми,

представленные

на

муниципальном

малом

поэтическом марафоне, отзывы участников марафона, положение о проведении
малого поэтического марафона.
Альманах адресован библиотекарям, педагогам-организаторам, учителям,
учащимся образовательных организаций. Может быть рекомендован для
проведения внеурочных мероприятий.
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Посвящается 95-летию
Республики Коми
Едапина Полина,
учащаяся 5 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов
имени И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Руководитель:
Одегович Э.С., заведующий библиотекой
Едапина Полина, 5 «в» класс МАОУ «СОШ № 1». «Коми край»

Коми край
От Инты до Воркуты,
От Печоры до Ухты,
От тайги до заполярья
Край мой Коми – это ты!
Красота твоих лесов,
Рек чистейших звонкий зов,
Тянется до горизонта
Снега белого покров.
Люди Севера сильны
И традициям верны,
Примут вас со всей душой,
Бескорыстны и добры.
Коми – сердце ты отдай
И загадки разгадай,
И тогда тебя полюбит
Гордый и суровый край.

Мансурова Ульяна,
учащаяся 5 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов
имени И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Руководитель:
Одегович Э.С., заведующий библиотекой
Мансурова Ульяна, 5 «в» класс МАОУ «СОШ № 1». « Коми край»

Коми край
Среди краёв, республик, областей
Есть место милое душе моей.
Живут там севера народы,
Там есть средь них оленеводы,
Там очень холодно порой бывает,
Но Республика, как мать, согревает теплом.
Коми Республика – дом мой родной –
Буду об этом я помнить потом.

Лапунькова Полина,
учащаяся 5 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов
имени И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Руководитель:
Одегович Э.С., заведующий библиотекой
Лапунькова Полина, 5 «в» класс МАОУ «СОШ № 1». «Моя республика»

Моя республика
Республика любимая моя,
Богата ты полями и лесами.
Несу я под листвой сентября
Лукошко с ароматными грибами,
Простором надышаться не могу,
Любуюсь я лесами вековыми,
По моховой тропинке я бегу,
Покрытой листьями резными!
И краше нет республики моей,
Ведь я живу здесь с самого рожденья!
Деревни, и посёлки, и луга,
И наших рек привольное теченье.

Кустышева Елизавета,
учащаяся 7 «с» класса
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3
имени В.И. Лыткина»
Руководители:
Белых И.А., учитель русского языка и литературы;
Ружковская С.А., зав. библиотекой
Кустышева Елизавета, 7 «с» класс МОУ «СОШ № 3». «Мой суровый край»

Мой суровый край
Я люблю свой суровый край,
Где полгода зима
И часто холодное лето.
Но весна здесь красна и мила,
А осенней листвы хоровод красота…
Разве не радует это?
Здесь мой дом, здесь подруги, друзья,
Здесь учусь я, быстро взрослея.
Ну и пусть, что полгода зима,
Край суровый, но родней всех на свете!

Осипова Екатерина,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Боброва Н.Д., учитель русского языка и литературы

Осипова Екатерина, 5 «а» класс МАОУ «СОШ № 4». «Под небом голубым Республики моей…»

Под небом голубым Республики моей…
Под небом голубым Республики моей пишу я эти строки…
Зелёные просторы пармы открылись предо мною…
И белый снег… Любимый всеми…
Конечно, догадались все, что это флаг Республики родной!
Титана, нефти и угля невиданные горы лежат в запасе, как в
кармане.
А в лес зайдёшь, увидишь там и белок, и лисичек, бруснику
красную…
Богат сосновый бор грибами.
А наши лыжники-спортсмены медалей взяли ого-го!
И как приятно вечерком в лесу в компании друзей сидеть и слушать
байки о Яг-Морте…
«Когда-то, – сказывал рыбак, – собрали всё, что есть, и соединили:
голубое небо, зелёные просторы пармы и белый-белый чистый снег.
Посыпали фольклором, лыжами, охотой, плодами пармы молодой.
И получилась всем родная, щедрая…
Такая, что пером не описать!
И назвали её ухтинцы, воркутинцы и многие другие люди
Республикой своей.
И им приятно было слышать слово «коми», поэтому и самое
родное, дорогое назвали этим добрым словом.
Всё это было круглых 95 лет назад.
Вот так, детишки, появилась всем родная, улыбчивая, дорогая
Республика моя…
Моя и ваша! Да, да, да, – закончил свой рассказ рыбак.»
Былина это или нет – неважно!
Главное – Республике Коми уже 95 лет!

Пономарева Екатерина,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Боброва Н.Д., учитель русского языка и литературы
Пономарева Екатерина, 6 «а» класс МАОУ «СОШ № 4». «С днём рождения, Республика»

С днём рождения, Республика!
Я родился в великой стране,
Я родился в Республике Коми!
На северо-западной стороне,
Огибающей Уральские горы.
Здесь есть реки, леса и поля,
Много дичи и редких животных.
Так прекрасна родная земля,
Так чудесны родные просторы!
Люди здесь откровенно горды
За рождение в Республике Коми.
Если не был ты в той стороне,
Не познал удивительных видов,
Отправляйся скорее ко мне,
Отправляйся в Республику Коми!

Спицын Владимир,
учащийся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Спицын Владимир, 6 «в» класс МАОУ «СОШ № 4». «Республика Коми»

Республика Коми
Люблю свой край, родную землю.
Люблю леса, поля, ручьи.
Люблю трескучие морозы
И песни наших птиц лесных.
Моя Республика огромна.
Сколь удивительна она!
Средь летней тундры разноцветной
Снежком Народная блестит.
Бескрайние леса на юге
Сменяются лишь гладью рек,
А полноводная Печора
Соединяет много мест.
Люблю бродить в бору сосновом
По белоснежному ковру,
Встречать рассвет туманным утром
И хариуса вечерком ловить.

Завьялов Олег,
учащийся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Завьялов Олег, 7 «а» класс МАОУ «СОШ № 4». «Коми край»

Коми край
Республика Коми – ты дом наш родной,
Где Парма шумит, где закат золотой,
Где реки, богатые рыбой текут,
Медведи и лисы вольготно живут.
А недра твои полны нефтью и газом,
Рудою, бокситами, даже алмазом.
Богатство твоё, Коми край, – твой народ.
Навстречу мечте он стремится вперёд!
И в год юбилейный желаем тебе:
Республика, славься!
Всегда и везде!

Эйвазова Анастасия,
учащаяся 7 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Урбан С.А., учитель русского языка и литературы
Эйвазова Анастасия, 7 «в» класс МАОУ «СОШ № 4». ««Принцесса» Коми земля»

«Принцесса» Коми земля
О коми край, ты, как принцесса, рядишься в разные цвета.
Зимой метёт пурга, и всё белым-бело.
Зато вокруг легчайший снег лежит вдоль всех тропинок.
И жёлтый свет от фонарей играет на снегах,
Словно солнце на белых облаках.
А осенью тут сильные ветра,
Но как же сладки звуки песни в этом ветре.
И словно каждый вой и стон
Вновь отдаётся в моём сердце.
Земля вся в грязи, в лужах,
А небо пасмурно и хмуро.
И грозы, и дожди идут без остановки,
Но как приятно понимать, что всё это своё, родное.
Что там такое тоже есть,
Но всё-таки немножечко другое.
А вёсны разные у нас всегда бывают.
Вот в марте снег ещё играет,
В апреле луж не сосчитать от тающих снегов.
А вот наш май прекрасней всех:
Он расцветает, словно лето.
И птички напевают песенки свои
Счастливые и звонкие,
И тихие, и громкие,
Различны все они.
А как лето наступает, земля так зелена,
И бабочки летают, и дышится легко,
И на душе спокойно и очень весело.
Давайте будем все любить наш край,
А он ещё красивей станет!
И как птичка в пёстром оперенье
На крылышках своих нас унесёт.

Гафарова Елена,
учащаяся 8 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Урбан С.А., учитель русского языка и литературы
Гафарова Елена, 8 «б» класс МАОУ «СОШ № 4». «Это Родина-мать, это Коми земля!»

Это Родина-мать, это Коми земля!
Край бескрайних лесов и могучей реки!
Край красивых счастливых людей!
Рыбу ловят артелями тут мужики,
Добывают пушнину, зверей.
Здесь сурова бывает и снежна зима,
Воют вьюги, пурга и метели…
И под самую крышу заметает дома,
Замерзают на реках купели.
Но растают снега, вновь приходит весна –
Расцветает природа родная.
Оживает земля от глубокого сна,
Просыпается чаща лесная.
Это Родина – мать, это Коми земля!
Благодарна я ей за приют.
Это крепкий причал моего корабля.
И горда, что родилась я тут.
Я желаю Республике Коми своей
Благоденствия, многих лет жизни!
Много разных счастливых и солнечных дней,
Процветания нашей Отчизне!

Канев Егорий,
учащийся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Боцман Е.А., учитель русского языка и литературы
Канев Егорий, 9 «а» класс МАОУ «СОШ № 4». «Моя земля»

Моя земля
Республика Коми –
Мой край необъятный!
Ты мой родной
И самый богатый!
Очарован тобой я с маленьких лет.
Достижений тебе и новых побед!
Процветай, край родимый,
Не ведая бед!
Пусть невзгоды минуют,
И тысячи лет
люди счастливы будут!
А в сердцах у них свет!
Мы – северяне – добрый народ.
Приезжайте к нам в гости.
Коми край всех вас ждёт!

Королев Сергей,
учащийся 11 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Батаева А.Г., учитель русского языка и литературы
Королев Сергей, 11 «б» класс МАОУ «СОШ № 4». «Республика моя»

Республика моя
Для нас она – столица мира,
Для нас она – исток добра.
И на большой палитре мира
Она одна, она одна.
Республике нашей 95 лет,
Её пределам нет конца и края.
Её стремления нам не унять,
Мы говорим о Коми, Коми крае.
Я слышу песню ветра,
Я слышу звон колоколов,
Я вижу звёзды неба,
Я вижу красоту Богов.
Она влечёт меня домой,
Она пронзает светом тьму,
Она в душе моей порой
Взывает к свету и добру.
Пройдёшь хоть сотню вёрст на север,
Иль вдвое больше на восток,
Не сыщешь ты нигде на свете
Людей, что будут вам милей,
Чем там, откуда я явился,
Откуда путь я начал свой

Под восходящею зарёй
Заросшей зеленью тропинкой.
Здесь горы всё растут,
Здесь берег к речке чист и крут,
Паром с названием «судьба»
Гостеприимен для тебя.
Для будущего поколенья,
Для подрастающих ребят:
И для парней, и для девчат, –
Для вас послание одно.
Ведь все мы здесь для одного:
Чтоб весь наш край преобразить,
Не дать ему сойти с ума,
Не потерять его леса,
Ручьям не дать иссохнуть вовсе,
Полям простор освободить.
Вот оно – предназначенье жить!
За Родину свою мы постоим!
Вам не видать заката края,
Ведь под крылом Господним
Находится Республика родная!

Соловьёв Даниил,
учащийся 7 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Соловьёв Даниил, 7 «в» класс МАОУ «СОШ № 4». «Природа Р еспублики Коми»

Природа Республики Коми
Природа Республики Коми красива
И разнообразна она!
По всем берегам разрастается ива,
Боры украшает сосна.
Берёзы, осины, рябины и ели,
Вдоль улиц растут тополя.
В любую погоду: в жару и метели, –
Прекрасна родная земля!
В лесах обитают медведи и лоси,
Весною поют глухари.
На реках твоих нерестятся лососи.
Резвятся зимой снегири.
Есть много республик в огромной России,
Краёв, округов, областей.
Но вы не найдёте, пожалуй, красивей
Республики славной моей!

Отева Ева,
учащаяся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Отева Ева, 9 «а» класс МАОУ «СОШ № 4». «95 лет Республике Коми»

95 лет Республике Коми
Наша Республика очень красива,
Очень большая и всем дорога.
Люди здесь добрые, смелые, сильные,
Люди чудесные здесь на века.
Республике Коми 95-ый год.
Веселится, гуляет, празднует народ.
Отпразднуем вместе: салюты, гулянья.
Запомнит Республика наши старания.
Республика Коми богата лесами,
Полями, степями.
Одна красота!
И будем гулять мы вместе с гостями.
И праздник запомнится всем на года!

Благиных Софья,
учащаяся 5 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
Руководитель:
Чумакова И.А., учитель коми языка
Благиных Софья, 5 «б» класс МАОУ «СОШ № 18». «Т о берёзка, то рябина…»

То берёзка, то рябина…
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!
Так писал поэт когда-то.
Мне его легко понять!
Вы простите за цитату,
Но слова – ни дать, ни взять!
Край мой – ёлка на опушке
И берёзка у ворот.
Пруд, в котором мы с подружкой
Рвём кувшинки, что цветут.
Поле, лес, река, болотце,
Шум тайги и тишь зари.
А ещё – вода в колодце,
Куст рябины, снегири…
Песнь кукушки, след медведя,
Зайца торопливый бег…
И оленя шаг степенный.
Вот что видит человек!
И всегда – зимой и летом –
Ширь лугов, простор полей…
Для меня милее нету
Коми – родины моей!

Казаковцева Мария,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н., учитель русского языка и литературы
Казаковцева Мария, 5 «а» класс МАОУ «СОШ № 21». «Прогулка по Республике Коми»

Прогулка по Республике Коми
Я хочу вас сегодня всех пригласить
На прогулку по свежему снегу,
По зелёной тайге, по бурливой реке,
Убегающей к синему небу.
По бескрайним просторам снежных полей,
Сколько нашего взгляда хватает.
Горизонт, зацепляя громадой своей,
Красно-жёлтое солнце гуляет.
Здесь порою такие морозы трещат,
Что не слышно биение сердца.
Лишь одни провода, словно плача, гудят,
И не могут никак согреться.
Бесконечное море зелёной тайги
Всё изрезано синею лентой.
Где-то там, далеко, у подножья горы,
Её ждёт океан непременно.
А это – столица Коми земли,
С каждым днём всё растёт, процветает,
Из глухой деревушки в устье реки
Превратившись в жемчужину Края.
Здесь прекрасные, добрые люди живут.
А я – пятиклассница Маша,
Я люблю эту землю, я выросла тут.
С днём рожденья, Республика наша!

Савина Анна,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Головина А.А., учитель русского языка и литературы
Савина Анна, 6 «в» класс МАОУ «СОШ № 21». «Мой край»

Мой край
Я родилась здесь светлым зимним днём,
Впервые любовалась белым снегом.
И в сердце до сих пор горит огонь,
Как в карих глазках, отразивших небо.
Я родилась здесь, продолжаю жить.
Мне дорого коротенькое лето –
Ну как, скажите, можно не любить
Край вдохновенья юного поэта?
Я родилась средь северной тайги,
И самое родное сердцу место
Останется у Вычегды-реки,
В волнах которой я купалась в детстве,
Наверное, тут все меня поймут.
В краю чужом душе моей так тесно:
Тут соловьи о родине поют,
Её красоты щедро прославляя,
Моя земля моей заботы ждёт,
Качая стебельками иван-чая.

Турьева Анастасия,
учащаяся 10 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Колечкова Т.А., учитель русского языка и литературы
Т урьева Анастасия, 10 «б» класс МАОУ «СОШ № 21». «Юбилею Республики посвящается»

Юбилею Республики посвящается
Республика моя прекрасна,
Налюбоваться ею не могу;
Леса, поля – огромные пространства,
Они открыты взору моему.
Республика, тебя хочу поздравить
И дань воздать я родине моей.
В том, что люблю тебя, не сомневаюсь,
Здесь всё давно родное стало мне.
Взгляни! За синевой небесной,
За зеленью лесов, полей
Недра земли таят богатства
И край мой делают сильней!
Но самым главным достоянием
Всё ж остаётся человек!
Певцы, поэты, драматурги –
Мы не забудем Вас вовек!
И перед нами, молодыми,
Теперь тернистый путь открыт.
Пусть Коми край мой процветает,
Число богатств приумножает,
Красу свою пусть сохраняет
Любовь в сердца людей дарит!

Землянская Эльвира,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
Руководитель:
Кынева Л.А., педагог-библиотекарь
Землянская Эльвира, 5 «а» класс МАОУ «СОШ № 24». «Я родилась когда-то в уютном городке»

Я родилась когда-то в уютном городке
Я родилась когда-то в уютном городке.
Там бегали ребята с портфелями в руке.
Там взрослые ходили, не замечая нас.
Теперь всё изменилось, теперь всё просто класс!
Живём сейчас мы вместе в республике большой.
Наш город – в ней столица! Он стал совсем другой.
Но также окружает нас вечная тайга,
А рядом протекает журчащая река.
А если лес проскочим и речку перейдём,
То там, под ярким солнцем, поляны мы найдём.
И отдыхать приятно, и плавать по реке,
И бегать по полянке с улыбкой, налегке!
А город наш всё строят, всё больше в нём машин.
Да, Сыктывкар добьётся невиданных вершин!
И пусть так много новых больших домов, дорог,
Он для меня всё тот же уютный городок.

Попова Инесса,
учащаяся 9 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
Руководитель:
Кынева Л.А., педагог-библиотекарь
Попова Инесса, 9 «б» класс МАОУ «СОШ № 24». «Коми природа»

Коми природа
Республика Коми
Край мой родной!
Как цветущий сад,
Покрытый росой.
Шелест деревьев,
Запах цветов.
Республика Коми,
Природный покой.
Заповедники кругом,
Природа цветёт,
Голос ветра вглубь зовёт.
Прозрачные озёра,
Реки текут.
Коми природа,
Прекрасен долгий путь!

Голубев Максим,
учащийся 8 «э» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Королёва Е.Н., классный руководитель
Голубев Максим, 8 «э» класс МАОУ «СОШ № 26». «Любимый край»

Любимый край
Коми, Русь моя родная,
Куст рябины под окном,
Песня сердцу дорогая
И зелёный отчий дом.
Пахнет сеном и малиной,
Шмель летает над цветком.
Дети бегают с корзиной,
Мама машет им платком.
Что-то строят и ломают,
Слышен рядом громкий лай.
В небе голуби летают –
Это наш родимый край.
За околицей – просторы:
Речка, луг, зелёный лес.
Сядем мы в свои Приоры
И умчимся в мир чудес.
Там на речке семиструйной,
У весёлого костра,
Любоваться ночкой лунной
Можно будет до утра.
Белым лебедем над пармой
Унесёт душа меня.
С высоты я крикну: «Край мой!
Край мой! Я люблю тебя!»

Шиманова Анастасия,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Чагина К.Ф., учитель русского языка и литературы
Шиманова Анастасия, 6 «в» класс МАОУ «СОШ № 35». «Коми край»

Коми край
Коми край,
Родной наш город,
Здесь мы родились и живём,
Где в это время сейчас осень
И листья жёлтые кругом,
Здесь летом бабочки летают,
Цветы красивые цветут.
Зимою белые снежинки
Приносят радость, доброту.
Здесь каждый день нам солнце светит,
Весь мир наполнен красотой.
Наш Коми Край, наш город милый
Ты очень дорог нам такой!

Летовальцева Дина,
учащаяся 8 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Ахметова Д.Н., учитель русского языка и литературы
Летовальцева Дина, 8 «а» класс МАОУ «СОШ № 35». «Обращение Земли Коми к людям»

Обращение Земли Коми к людям
И пусть звучит слегка самодовольно,
Немаловажна для России я,
Великою себя назвать достойна,
Есть поводы любить и чтить меня.
Безмерно необъятны и богаты
Просторы леса, полноводных рек,
В недрах земли бескрайние запасы
Угля и нефти – их ценит человек.
Балую щедро я природы господина:
Залог его успеха – мой удел.
Но иссякаю в алчных цепях властелина
И заклинаю: будь разумным, человек.
Молю тебя: очнись, не будь беспечным,
Сними с меня оковы потребленья!
Я не скупа, но и не бесконечна,
Ни одному хочу служить я поколенью.

Сабанаева Милана,
учащаяся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Сабанаева Милана, 9 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». «Природа» рисунок.

«Природа»

Ковалева Анна,
учащаяся 8 «г» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Политова Т.Н., учитель русского языка и литературы
Ковалева Анна, 8 «г» класс МАОУ «СОШ № 35». «Мой край родной, я песнь тебе пою»

Мой край родной, я песнь тебе пою
Мой край родной,
Я песнь тебе пою.
Не описать словами,
Как тебя люблю.
Твои луга, поляны, горы,
Твой чистый небосвод прозрачный как вода.
И никогда не передать словами,
Ту красоту, какой наделена
Природа Коми – самая родная!
Нет ничего мне лучше, чем леса,
Где все деревья – это великаны.
Нет ничего роднее, чем река,
Которая журчаньем слух ласкает.
Ну, а поля?
Под небом голубым
Раскинулись, размером поражают.
Простор, свобода –
И всё это здесь:
И это о природе Коми края!
Есть много мест Земли,
Что тоже впечатляют,
Своим простором и своей красой,
Но ни за что и никогда не променяю,
Свой самый близкий, с детства мне родной,
Мой уголок земли –
Мой Коми край родной!

Нитченко Андрей,
учащийся 10 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Шмидт Э.П., учитель русского языка и литературы
Нитченко Андрей, 10 «а» класс МАОУ «СОШ № 35». «Стефановский Собор Усть -Сысольска», «Мой Сыктывкар».

Стефановский Собор Усть-Сысольска
Давным-давно на площади центральной,
Что ныне мы Стефановской зовём
Стоял Собор. Святителю Стефану
С благоговеньем был он посвящён.
Он возводился сорок лет, и если б
Спросил о нём приезжий, то в ответ
Он бы услышал, что во всём уезде
Собора выше и прекрасней нет.
Но век двадцатый, страшный век пришёл,
Разрушен был Стефановский собор

Мой Сыктывкар
В мой город прилетают снегири
С метелями и вьюжными ветрами.
Но не могу я от него вдали:
Здесь столько звёзд
Рассыпано над нами.
Здесь здание пожарной каланчи
Сдружилось с небом;
Здесь соборы были
До облак, что над прадедами плыли
И надо мной плывут.
И здесь ключи к истории,
К загадочным местам
Начало стольких сказок и открытий…
Здесь в парке осенью,
По трепетным листам
Скользят и ластятся паучьи нити.
Я город свой не выбирал.
Вот этот город мой – мой Сыктывкар.

Жиляева Анна,
учащаяся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Жиляева Анна, 9 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». «Стефановский Собор» рисунок.

«Стефановский Собор»

Михалева Наталья,
учащаяся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Семукова Е.М., учитель русского языка и литературы
Михалева Наталья, 7 «а» класс МАОУ «СОШ № 36». «Милый край»

Милый край
Милый край! Заветная сторонка,
Где берёзки с соснами живут,
Где от грома рвётся перепонка
В спорах молний, что они ведут.
Где зори золотые, пробуждаясь,
Ночную темень отогнав, встают
И бисером по лету рассыпаясь,
Росой на травы бархатные льют.
Где летние закаты не встречают
Ночь белую, не знавшей темноты;
Где птицы ни на час не засыпают
У всех лесных богатств и щедроты.

Щербина Габриэлла,
учащаяся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Семукова Е.М., учитель русского языка и литературы
Щербина Габриэлла, 7 «а» класс МАОУ «СОШ № 36». «Моя земля»

Моя земля
Я тебя любить не перестану,
Если даже в вечность уйду.
О, Земля, Земля моя родная,
Ведь с тобой я по тебе иду.
Ты меня на свет этот родила,
Жизнь ещё себе одну дала,
Чтобы ты жила моя родная,
Чтобы ты не мёртвою была.
Я люблю глаза твоей природы,
Что годами смотрят на меня:
Лето, осень, зимушка с весною
В жизнь свою, цветущую маня.
Где мы обнимаемся с тобою,
Где поёт в тебе моя душа,
Сердце о тебе стихи слагает,
Счастьем, наслаждаясь не спеша.
Никогда любить не перестану
Я тебя – любимая земля!..
О тебе стихи писать я буду,
Пока сердце слышит соловья.

Терентьева Ксения,
учащаяся 8 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Трус С.Н., классный руководитель
Т ерентьева Ксения, 8 «а» класс МАОУ «СОШ № 36». «Коми Республика»

Коми Республика
Я на Севере живу,
Сейчас о нём я расскажу.
Коми Республика – северный край,
Здесь столько морошки – ведром собирай,
Здесь много лесов и природа богата.
И не забудешь такого заката.
Я Родину малую очень люблю.
Она всех дороже. Я всем говорю.

Соколова Алёна,
учащаяся 8 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Леонова Л.А., классный руководитель
Соколова Алёна, 8 «з» класс МАОУ «СОШ № 36». «В Республике Коми – светлые ночи…»

В Республике Коми – светлые ночи…
В Республике Коми – светлые ночи,
Республика Коми радует очи.
Здесь я родилась. Живу и учусь.
И очень я ею горжусь!
Здесь реки красивые, овраги, луга,
Природа, погода, леса и поля.
Здесь летом красиво, здесь белые ночи,
И добрые люди нравятся очень!
Когда так бывает, что я уезжаю,
Я очень по Родине малой скучаю.
Мечтаю скорее вернуться домой.
Республика Коми – край мой родной!

Мартынюк Милена,
учащаяся 4 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Путинцева И.П., классный руководитель
Мартынюк Милена, 4 «б» класс МАОУ «СОШ № 36». «Родилась я в Сыктывкаре…»

Родилась я в Сыктывкаре…
Родилась я в Сыктывкаре.
Своей Родиной горжусь!
Коми край она зовётся,
Здесь живу я и учусь.
Здесь леса, поля и реки,
Много ягод и грибов,
Необъятные просторы
Для людей тружеников.
Воркута богата углем,
Есть в Ухте и нефть, и газ,
И бокситы добывают
Тоже кстати ведь у нас.

Коновалова Алёна,
учащаяся 4 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Путинцева И.П., классный руководитель
Коновалова Алёна, 4 «б» класс МАОУ «СОШ № 36». «В Сыктывкаре ходим в школу…»

В Сыктывкаре ходим в школу…
В Сыктывкаре ходим в школу,
Наша школа 36.
Очень нравится учиться,
Все для этого здесь есть.
На уроках нам расскажут
Про любимый Коми край.
Очень нравится столица,
Здесь не жизнь, а просто рай!

Вурдова Тамара,
учащаяся 4 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Дикуненко Е.А., классный руководитель
Вурдова Т амара, 4 «з» класс МАОУ «СОШ № 36». «Юбилей Республики Коми»

Юбилей Республики Коми
Коми Республика очень могучая,
Из всех-всех республик самая лучшая.
У Республики Коми большой юбилей!
Да, юбилей! Ура, юбилей!
Все люди в республике словно родные,
Милые, добрые и простые.
Мы очень гордимся Родиной нашей,
Вперёд Республика!
С каждым годом будь краше!

Бэдэнэу Кирилл,
учащийся 7 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Семукова Е.М., учитель русского языка и литературы
Бэдэнэу Кирилл, 7 «з» класс МАОУ «СОШ № 36». «Край родной»

Край родной
Царство дрёмы, край земли,
Где родились я и ты.
Здесь святой епископ Пермский
Окрестил народ известный.
Создал азбуку, а после
Пригласил народ он в гости.
Здесь родились Лыткин, Савин.
Написали – край бескрайний!
Здесь просторы тундры нашей
Своеобразны и прекрасны.
Здесь ранний дым черёмухи так сладок.
Здесь белый снег искрится под луной.
Здесь хочется кричать,
Что я люблю мой край родной!

Нестерук Валентин,
учащийся 10 класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
Руководитель:
Баданова О.Н., заведующий библиотекой
Нестерук Валентин, 10 класс МАОУ «СОШ № 43». «Море, бескрайнее море лесов…»

Море, бескрайнее море лесов…
Море, бескрайнее море лесов
Простёрлось по севера краю.
Хоть ты холоден, сер и простужен,
Люблю я тебя, но не знаю.
Я здесь родился и жил много лет,
Моё сердце навеки с тобою!
Я горд, что хожу я по этой земле,
С Коми краем я связан душою.
Твой ветер с водою меня согревают,
хотя они холодны…
И как же прекрасен мой северный край
Во время суровой зимы!
Твои редкие, скромные, но живые цветы
Борются с холодом долго.
Но они не теряют своей красоты,
Хоть очень от стылости колко.
В тебе много ягод, грибов и растений,
Ядовитых чудных и целебных.
Здесь много болот, странных, туманных,
А может, наверно, волшебных…
Вдаль я смотрю, и думаю только:
«Как же край наш красив!
Как же прекрасен над лесом дремучим
Чудной синевы перелив!»
И мнится мне море широкое всюду,
По Коми разлитое краю…
О Коми! Люблю я тебя всей душою,
Люблю я тебя, но не знаю…

Григорьева Анастасия,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
Руководитель:
Щербинина Н.П., учитель русского языка и литературы
Григорьева Анастасия, 6 «а» класс МАОУ «СОШ № 43». «Коми сказка»

Коми сказка
В холодном краю,
В далёком лесу,
Маленькую избушку найду.
Я постучусь, тихонько войду,
Сказку я коми услышать хочу!
Бабушка ягод лукошко несёт,
Сядет на лавку да сказку начнёт:
– Живут на свете бабка да дед,
У них есть собака,
Ей тысяча лет.
Пока она лесом весь мир оббежала ,
То целых четыре ноги истоптала.
Пришла горемыка к бабке да деду.
Сжалился дед, взял к себе непоседу.
Собака та – мать всех собак на земле.
Об этом старушка поведала мне
И продолжила сказку вещать детворе:
– Однажды в лесу заяц встретил лису.
И сказала она: «Моя шуба дорога,
Ах, красива, ах, тепла!»
Да так расхвасталась она,
Что не заметила сперва,
Как убежал наш заинька.
Гонится за ним лиса,
А он ей: «Догоняй, краса!»
Прыгнул он меж двух берёз.

А лиса за ним всерьёз,
И застряла меж берёз.
Заяц палку отломил,
Хвост лисичкин ей отбил.
Вылезла когда она –
Зайца не было следа…
Сказка Коми так чудесна,
Так прекрасна и полезна!
Ну, а главное, друзья, поучительна она!

Чувьюрова Александра,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
Руководитель:
Чупрова Е.Т., учитель русского языка и литературы
Чувьюрова Александра, 5 «а» класс МАОУ «СОШ № 43». «Север»

Север
Север наш не всем понятен.
И неброская краса.
Он, трудом объятый ратным,
А кругом леса-леса…
В водоёмах рыбы ценной
И даров в лесах не счесть.
О традициях народных
И стихи, и песни есть!
Граней много в жизни нашей:
Нефть и уголь, стройки века,
И на ягеле олени – в красках северного лета.
Будем же в делах успешны
И в мороз, и летом жарким.
Землю Коми будем славить,
Жить насыщенно и ярко!

Еганова Римма,
учащаяся 5 «б» класса
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
Руководитель:
Букина О.В., учитель русского языка и литературы
Еганова Римма, 5 «б» класс МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина». «Моя республика»

Моя республика
Север любимый!
Нет краше земли!
Его ты полюбишь,
Лишь только взгляни.
В тундре пасутся
Оленей стада.
Ягодой красной
Покрыта земля.
И парма-красавица:
Всюду она,
Сосны и ели стоят,
Как стена.
Нефть, газ, и бокситы,
И золото есть.
Богатства Республики
Не перечесть!
Живи ещё долго
И процветай,
Республика Коми –
Родимый мой край!

Майстренко Дарья,
учащаяся 8 «а» класса
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Руководитель:
Дейтер В.Б., учитель русского языка и литературы
Майстренко Дарья, 8 «а» класс МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. «Коми край»

Коми край
Коми край, мой край родимый!
Как раскинулась тайга!
Не страшны морозы в зиму
Людям нашим никогда.
Бури снежною ладонью
Накрывают города,
Иней ветви покрывает,
Заиграв на проводах.
Север часто удивляет
Красотой просторов опасных,
Но бывает, и опасным:
Ходят бурые медведи, лоси, волки и олени –
Так проста природа наша,
Но понятна не для всех.
Для кого-то просто снег –
Для меня – мерцанье звёзд.
Для кого-то просто лес,
Для меня – это тайга.
Бесконечны берега!
Коми край не весь изведан,
Где-то девственны леса.
Пусть загадкой остаются человеку навсегда!

Положение
о муниципальном малом поэтическом марафоне
«Мой край родной, я песнь тебе пою…»
1. Общие положения
1.1. В настоящем положении определены цели, задачи, содержание, порядок
организации и проведения муниципального малого поэтического марафона «Мой
край родной, я песнь тебе пою…»
1.2. Муниципальный малый поэтический марафон «Мой край родной, я песнь
тебе
пою…»
организуется
и
проводится
муниципальным
учреждением
«Информационно-методический центр».
2. Цели и задачи муниципального малого поэтического марафона «Мой
край родной, я песнь тебе пою…»:
2.1. Цели:
 активизация творческой деятельности учащихся;
 развитие коммуникативных навыков учащихся;
 воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю.
2.2. Задачи:
 развитие творческого потенциала учащихся,
 содействие развитию художественного вкуса;
 создание условий для творческой самореализации учащихся.
3. Участники муниципального малого поэтического марафона «Мой край
родной, я песнь тебе пою…»:
3.1. Участники муниципального малого поэтического марафона «Мой край
родной, я песнь тебе пою…» – учащиеся муниципальных общеобразовательных
организаций, следующих возрастных категорий:
 учащиеся 5 – 6 классов;
 учащиеся 7 – 8 классов;
 учащиеся 9 – 10 классов;
3.2.
Муниципальная
общеобразовательная
организация
заявляет
на
муниципальный малый поэтический марафон «Мой край родной, я песнь тебе пою…»
одного выступающего по каждой возрастной категории.
4. Требования к выступлениям.
4.1. Участники муниципального малого поэтического марафона «Мой край
родной, я песнь тебе пою…» представляют
одно стихотворение собственного
сочинения, посвящённое 95-летию Республики Коми.
4.2. Стихотворения должны быть сочинены учащимся самостоятельно, без
использования материалов, размещённых в сети Интернет.
4.3. Выступление учащегося может сопровождаться презентацией, музыкальным
сопровождением.
4.4. Максимальный объем выступления учащегося – 3 минуты.
5. Порядок и сроки проведения муниципального малого поэтического
марафона «Мой край родной. Я песнь тебе пою…»
5.1. Для организации и проведения муниципального малого поэтического
марафона «Мой край родной, я песнь тебе пою…» создаётся Оргкомитет. В его

задачу входит осуществление согласованной деятельности в проведении
муниципального малого поэтического марафона «Мой край родной, я песнь тебе
пою…».
5.2. Для участия в муниципальном малом поэтическом марафоне «Мой край
родной, я песнь тебе пою…»» направляется заявка на электронный адрес
mu_imc@mail.ru (для Н.С. Колеговой) в срок до 14 октября:
Угловой штамп МОО
Заявка на муниципальный малый поэтический марафон
«Мой край родной, я песнь тебе пою…»
Наименование
МОО

Ф.И. участника

Класс

Название
стихотворения

Ф.И.О.
руководителя,
должность

5.3. Муниципальный малый поэтический марафон «Мой край родной. Я песнь
тебе пою…» проводится 20 октября 2016 года.
5.4. Организационный комитет оставляет за собой право корректировки сроков
проведения малого поэтического марафона в соответствии с количеством поданных
заявок.
5.5. Всем участникам муниципального малого поэтического марафона «Мой
край родной, я песнь тебе пою…», представившим стихотворения собственного
сочинения, вручается благодарность за участие в марафоне.

Отзывы участников малого поэтического марафона
«Мой край родной, я песнь тебе пою…»

Очень хороший Марафон. Ребятам дали возможность проявить
своё творчество. Тёплая, домашняя обстановка.
Все стихи прекрасные, все очень понравилось!
Благодарим за организацию замечательного марафона!
Марафон дал позитивные эмоции. Такие встречи помогают
ребятам говорить то, о чём они думают, то, о чём мечтают, то,
чём хотят поделиться, но не могут.
Сегодня мы делились друг с другом эмоциями, чувствами и
мыслями, зарядились радостью. Я надеюсь, что таких марафонов у
нас будет ещё очень много!
Я рада была поучаствовать в поэтическом марафоне!
Мне очень понравилось, было приятно слушать стихотворения
других ребят о Коми крае! Сравнивать, следить за эмоциями,
интонациями. И интересно то, что Коми земля одна, а
стихотворения все разные. Большое спасибо за эту возможность!
Это мероприятие меня очень порадовало! Всегда приятно
показать себя и посмотреть на творения других.
Замечательные стихи ребят оставили у нас положительные
эмоции.
Множество стихотворений было рассказано, множество добрых
и тёплых слов услышано о Коми крае!
Приятная атмосфера и очень талантливые ребята. Порадовало
то, что много участников. Буду ждать следующего Марафона!
Спасибо за возможность поделиться своим творчеством!

Проводите чаще поэтические Марафоны на различные темы.
Дайте возможность прочитать свои стихотворения на свободную
тему!
Мы волновались, но получили много положительных эмоций!
Было приятно встретить очень талантливых ребят!
Огромное спасибо за организацию Марафона. Очень порадовали
организаторы и дети! Будем рады поучаствовать снова!
Хорошее мероприятие, где учащиеся имеют возможность
продемонстрировать свои творческие способности. Очень
понравилось, что ребята сразу вручают благодарности. Спасибо за
душевную обстановку!
Очень хочется, чтобы это мероприятие стало доброй
традицией. Дети – молодцы! Давайте вместе развивать таланты
земли Коми! Спасибо большое! Эмоций море!
Спасибо организаторам за поддержку поэтического творчества
юных поэтов. Вы делаете великое дело – дети могут поделиться
струнами своей души, зажигая свои звёздочки на поэтическом
небосклоне.
Волнительный для меня Марафон мне понравился –
мероприятие было организовано и тщательно подготовлено, что не
могло не порадовать. Также стоит отметить, что все участники,
которых мне довелось услышать, выступили действительно
достойно, сполна выразив свою любовь к Коми краю.

Альманах работ
участников малого поэтического марафона
«Мой край родной, я песнь тебе пою…»
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