
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моя любимая Россия, 

 Моя бескрайняя страна, 

 Ты дорога была мне прежде, 

 Ты будешь мне всегда нужна! 
 

 

 

 

 

Я не то ещё сказал бы, - 

 Про себя поберегу. 

 Я не так ещё сыграл бы, - 

 Жаль, что лучше не могу. 

Июнь 2015 года 



 

 

 

 

 

 
 
 

Знаменитый писатель родился на Смоленщине, 
в семье сельского кузнеца. Мать — из дворян-
однодворцев. В 1922 заканчивает четыре класса, 
учиться дальше не смог из-за материальных 
трудностей.  

В четырнадцать лет будущий поэт начал 
посылать небольшие заметки в смоленские 
газеты, некоторые из них были напечатаны. Тогда 
он отважился послать стихи. М.Исаковский, 
работавший в редакции газеты "Рабочий путь", 
принял юного поэта, помог ему не только 
напечататься, но и сформироваться как поэту. 

Поэтический дебют Твардовского состоялся в 
1925: в газете “Смоленская деревня” были 
напечатаны его стихи “Новая изба”.  

В 1929 Твардовский уезжает в Москву в 
поисках постоянной литературной работы, в 1930 
— возвращается в Смоленск, где поступает в 
Пединститут и живет до 1936. Этот период совпал 
с тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю 
его семьи: родители и братья были раскулачены и 
сосланы. В эти годы выходит серия очерков 
Твардовского “По колхозной Смоленщине” и его 
первое прозаическое произведение “Дневник 
председателя” (1932). Однако сам автор считал, 
“он начался как литератор“ с поэмы о 
коллективизации "Страна Муравия" (1936). Выход 
этой книги изменил жизнь поэта: 
он переехал в Москву, в 1939 
окончил МИФЛИ. 

В эти годы Твардовский много 
переводит классику народов 
СССР.  Еще  будучи студентом, за 
заслуги в области литературы он 
был награжден орденом Ленина. 
Всесоюзное признание и 
литературная слава позволяют 

поэту добиться возвращения из ссылки родных. 
В 1939 был призван в ряды Красной Армии и 

участвовал в освобождении Западной Белоруссии. 
С началом войны с Финляндией уже в офицерском 
звании был в должности  корреспондента военной 
газеты.  

Во время Отечественной войны создал поэму 
"Василий Теркин" (1941 - 1945) - яркое 
воплощение русского характера и общенародного 
патриотического чувства. По признанию 
Твардовского, "Теркин" был ...моей лирикой, моей 
публицистикой, песней и поучением, анекдотом и 
присказкой, разговором по душам и репликой к 
случаю ". 

“Это поистине редкая книга : какая свобода, 
какая чудесная удаль, какая меткость, точность во 
всем и какой необыкновенный народный 
солдатский язык — ни сучка ни задоринки, ни 
единого фальшивого, готового, т. е. литературно-
пошлого слова!” — столь высоко оценил поэму 
Твардовского И. А. Бунин. 

Вершиной послевоенного творчества 
Твардовского стала поэма “Дом у дороги” (1942-
46), отразившая  “оборотную” сторону войны: 
горечь отступления, ужасы оккупации и плена, 
трагедию возвращения солдата-победителя на 
пепелище родного дома. 

В 1950 - 60 была написана 
поэма "За далью - даль" . В 1947 
опубликовал книгу о минувшей 
войне "Родина и чужбина". 

18 декабря 1971 А.Твардовский 
скончался после тяжелой болезни. 
2 мая 1995 г. В Смоленске был 
открыт памятник А.Твардовскому и 
Василию Теркину. 

 
105 лет со дня 

рождения 



 

«Язык — это история народа. Язык — это 
путь цивилизации и культуры. Поэтому-то 
изучение и сбережение русского языка является не 
праздным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью». 

А.И. Куприн  
 
Лингвисты делят историю русского языка на 

несколько эпох. Примерно до 3000 года до н. э. 
существовал единый  праиндоевропейский язык, 
из которого выделился прабалтославянский 
(существование балтославянского единства 
поддерживается не всеми). Впоследствии от 
прабалтославянского отщепился праславянский 
язык, событие это случилось не позднее 1 века.  

Приблизительно к 5 веку относят время, 
когда уже этому языку было суждено распасться 
на несколько отдельных ветвей, среди которых 
стоит выделить старославянский язык, 
считающийся древнеболгарским — на нем в 9 
веке появились первые обширные письменные 
памятники. Старославянский язык оказал 
немалое влияние на язык русский, об истории 
которого непосредственно мы можем судить 
лишь по записям 11 века и более поздним.  

Славянский алфавит был создан греческим 
миссионером и ученым-филологом Кириллом. 
Славянский литературный язык, стремительно 
развиваясь, оказался в одном ряду с греческим, 
латинским и еврейским. Он стал важнейшим 
фактором, объединявшим в 10-11 веках все 
славянство. На нем писали и проповедовали в 
Велеграде, Киеве, Новгороде, Охриде, Преславе, 
Сазаве, в Чехии и на Балканах. Были созданы 
такие литературные памятники, как «Слово о 
законе и благодати» митрополита Иллариона, 
Остромирово евангелие, Изборник Святослава и, 
конечно, «Слово о полку Игореве». 

Русский язык примерно до 16 века (времени 
захвата Юго-Западной Руси Литвой и Польшей) 

обычно называется 
древнерусским. Долгое 

время параллельно с 
живым русским языком, 
на котором говорил 
народ, в церкви, книгах 
и документах 

использовался 
старославянский. 

Вытеснение старославянского языка в 
официальном употреблении совершилось только 
в 18-19 веках. Тогда же в русскую речь стали 
обильно проникать заимствования из языков 
западноевропейских.  

Русский литературный язык окончательно 
сложился в начале 19 столетия. После этого 
заметно повлиял на русский язык лишь приход 
большевиков к власти в России, а затем отказ от 
коммунистической идеологии в конце 20 века и 
проникновение в язык других культур, особенно 
англоязычной.  

Изменяясь, русский язык остается одним из 
самых распространенных и активно 
развивающихся языков мира. Интерес к русской 
культуре неразрывно связан с интересом к 
русскому языку, количество желающих изучать 
его растет с каждым годом. Русский язык 
преподается в 87 государствах — число 
русскоговорящих обучающихся в 1648 
университетах превышает 18 миллионов человек.  

 
Интересные факты о русском языке 
 

 Большинство слов с буквой Ф в русском 
языке — заимствованные. А.Пушкин 
гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» 
было всего лишь одно слово с этой буквой — 
флот. 

 В русском языке есть слова, начинающиеся  
на Ы. Это названия российских городов и 
рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, 
Ыныкчанский, Ытык-кюёль.  

 В русском языке есть слово с уникальной для 
языка приставкой ко- — закоулок. 

 до 14 века на Руси все неприличные слова 
назывались «нелепыми глаголами». 

 англичане для успешного усвоения трудной 
фразы «я люблю вас» пользуются 
мнемоникой «yellow-blue bus». 

 Для запоминания употребления глаголов 
«одеть» и «надеть» существует известное 
мнемоническое правило: «Одевают 
Надежду, а надевают одежду». 

 слово «неделя», оказывается, образовано на 
базе словосочетания не делати, и 
первоначально «неделя» обозначала «день 
отдыха». 



      

 

 

 

 

Россия сегодня является крупнейшим 
государством в мире. Столица – город-герой 
Москва. Вторым важнейшим по значению и 
величине городом является Санкт-Петербург. 

На территории России сейчас представлено 
более 180 этнических групп. Русские составляют 
около 80 % населения. 

Россия является мощной державой с 
многовековой насыщенной историей. Она 
пережила много потрясений за время своего 
существования: разрушительные войны, смену 
власти и режима и т.д. Однако наша страна, 
несмотря ни на что, все же сумела выстоять и 
продолжает развиваться. Россия обладает 
великим культурным и историческим наследием. 
Мы должны гордиться своей страной и любить е!. 

В политическом отношении Россия 
представляет собой демократическую 
федеративную президентско-парламентскую 
республику. Во главе государства стоит 
президент, который всенародным голосованием 
избирается на срок в 6 лет. В настоящее время в 
состав РФ входит 83 субъекта федерации, 
которые являются равноправными. В каждом 
регионе нашей страны имеются и собственные 
органы власти. 

История России богата событиями. Началом 
российской государственности принято считать 
862 год. Именно в это время, согласно данным 
историков, сложился союз племён, под властью 
Рюриковичей… 

Праздник День России ознаменовал начало 
новейшей истории Российской Федерации. Это 
один из самых «молодых» государственных 
праздников в стране. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство Конституции. 
Важной вехой в укреплении российской 
государственности стало принятие нового 
названия страны – Российская Федерация 
(Россия). 

Спустя ровно год, в 1991 году состоялись 
первые в истории нашей страны всенародные 

прямые открытые выборы президента, на 
которых одержал победу Борис Ельцин. В 1994 
году Борис Ельцин своим Указом придал дню 12 
июня государственное значение, назвав его День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. 

Однако эта попытка создать главный 
государственный праздник, который бы 
ознаменовал начало отсчета новой истории 
России, выглядела несколько неуклюжей. В 
народе он толковался по-разному, а опросы 
населения тех лет наглядно демонстрировали 
полное отсутствие понимания у россиян сути 
праздника. Для большинства 12 июня стало еще 
одним выходным днем, когда можно поехать 
куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать 
на грядках. И хотя в ряде российских городов 
проводились массовые гуляния, но особого 
размаха не наблюдалось. 

В своем выступлении в честь данного 
праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал 
раз и навсегда прекратить неопределенность 
относительно 12 июня, предложив отмечать его 
как День России. Однако официально новое 
название праздник получил лишь 1 февраля 2002 
года, когда в силу вступили положения нового 
Трудового кодекса РФ. 

Сегодня День России — это праздник 
свободы, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости. 
Этот праздник — символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 

 
Прекрасней нет тебя, Россия! 

Отчизне песни и стихи звучат. 
Звонят колокола тебе сегодня 

И в воздух яркие салюты полетят. 
России сыновья сильны и благородны, 

А дочери — красивы и мудры. 
Вам всем желаем: будьте вы достойны 

Огромной нашей замечательной страны! 
К новым победам пусть ведет ваш путь! 

Разным будет он, с него желаем не свернуть! 



   

 

 

 

 

 

 

 
10 октября 1898 года на стапеле 

Николаевского адмиралтейства в городе 
Николаеве был торжественно заложен 
броненосец, ставший сильнейшим в 
Черноморском флоте. Его создание ознаменовало 
собой завершение перехода от традиционных для 
XIX столетия технических решений к целому ряду 
новшеств, более характерных для века будущего. 
Броненосец стал первым кораблем с котлами 
новой конструкции  -  вместо  огнетрубных были  
установлены водотрубные, предназначенные для 
жидкого топлива.  

 

 
 
В сентябре 1900 года в торжественной 

обстановке эскадренный броненосец "Князь 
Потемкин-Таврический" был спущен на воду, а 
летом 1902 года переведен в Севастополь - для 
достройки и вооружения. Первоначальный срок 
ввода в строй был сорван из-за большого пожара, 
вспыхнувшего в котельном отделении. 

По тактико-техническим характеристикам 
эскадренный броненосец "Князь Потемкин-
Таврический" был мощнейшим в своем классе 
кораблем Российского военного флота. Кстати, по 
вооружению он превосходил близкий ему по типу 
эскадренный броненосец "Ретвизан",  

строившийся в Америке для русского флота, а 
также английские броненосцы типа "Куин" 
значительно большего водоизмещения. 
"Потемкин", правда, уступал им в скорости 
полного хода, но русское военно-морское 
командование считало 16 узлов вполне 
достаточной скоростью для броненосцев 
Черноморского флота. 

К формированию команды броненосца 
приступили практически одновременно с его 
закладкой. Для этого был создан 36-й флотский 
экипаж, в котором готовили корабельных 
специалистов различного профиля - 
артиллеристов, машинистов, минеров. При 
вступлении броненосца в строй в мае 1905 года 
экипаж состоял из 731 человека, в том числе 26 
офицеров. 

 

 
 
В это время на Черноморском флоте 

готовилось вооруженное восстание против 
царской власти, причем комитет РСДРП 
планировал осуществить его осенью 1905 года. 
Это выступление должно было стать составной 
частью всеобщего восстания в России. Но 
получилось так, что на "Потемкине" оно 
вспыхнуло раньше - 14 июня, когда броненосец 



опробывал орудия на Тендеровском рейде. 
Поводом к нему послужила попытка 
командования броненосца учинить расправу над 
зачинщиками выступления команды, 
отказавшейся от обеда из испорченного мяса. 

 

 
 
 В ответ на репрессии матросы захватили 

винтовки и разоружили офицеров. Вспыхнула 
перестрелка. Были убиты командир корабля и 
несколько офицеров. Остальных офицеров 
арестовали. Руководство восставшими матросами 
взял на себя большевик Г. Н. Вакуленчук.  

К восставшим присоединилась команда 
миноносца N 267, находившегося тогда на 
Тендеровском рейде и обеспечивавшего 
броненосец на стрельбах. На обоих кораблях были 
подняты красные революционные флаги.  

Император справедливо счёл восстание на 
«Потёмкине» очень опасным сигналом. 
Командующий Черноморской флотилией вице-
адмирал Чухнин получил приказ немедленно 
подавить восстание любыми методами. 17 июня 
эскадра, состоящая из броненосцев «Георгий 
Победоносец», «Три Святителя», «Двенадцать 
Апостолов» и минного крейсера «Казарский», 
вышла в море на усмирение восставших. Однако 
первая встреча революционного корабля с 
правительственными судами окончилась 
неожиданной победой «Потёмкина».  

Утром 18 июня мятежный броненосец стоял 
на внешнем рейде Одессы. К нему приблизилась 
эскадра, состоящая из 11 судов. Командовал ею 
старший флагман вице-адмирал Кригер. 
Восставшие, выйдя в море навстречу 
правительственным кораблям, не планировали 
открывать огонь первыми. Моряки считали, что 
экипажи этих кораблей решат  присоединиться к 
восстанию. Дерзкие  потёмкинцы отказались идти 
на переговоры с командующим  флотом  и пошли 
на таран «Ростислава» - флагманского корабля 
Кригера. В последний момент восставшие 
изменили курс и прошли между «Ростиславом» и 

броненосцем контр-адмирала Вишневецкого «Три 
Святителя», прорезая строй эскадры и держа 
корабли адмиралов под прицелами своих орудий. 
А команды эскадры отказывались стрелять в 
мятежников и приветствовали команду 
«Потёмкина» криками «Ура!», невзирая на 
запреты командиров. 

Почувствовав настроение экипажей кораблей, 
Кригер на большой скорости повел эскадру в 
открытое море. Однако броненосец «Георгий 
Победоносец» не последовал за адмиральскими 
кораблями: его команда переговорила с  
потёмкинцами и поддержала их, посадив под 
арест своих офицеров.  

 

 
 

Но позднее среди восставших на 
«Победоносце» произошел раскол, и он сдался 
властям.  

После этой встречи с командованием флота 
«Потёмкин» вернулся в Одессу, но не смог 
получить там воду и провизию. 19 июня 
броненосец пришел в Румынию, в Констанцу. 
Однако местные власти также не дали 
мятежникам ни топлива, ни продовольствия и 
воды.  

Положение на броненосце стало 
критическим. Котлы приходилось питать 
забортной водой, которая их разрушала. 22 июня 
«Потёмкин» пришёл в Феодосию, но мятежников 
уже ждали жандармы и регулярные войска.  

Команда решила вернуться в Румынию. 
Прибыв в Констанцу 24 июня, бунтовщики сдали 
свой корабль румынским властям. Корабли 
Черноморского флота прибыли на румынский 
берег 26 июня, чтобы на следующий день вернуть 
России с согласия румын эскадренный броненосец 
«Князь Потемкин - Таврический». 

Мятежный корабль ждала незавидная участь. 
В 1918 году он был захвачен войсками кайзера, 
чуть позже перешел в армию генерала Деникина. 
Когда же красная армия готовилась штурмовать 
Крым, корабль, ставший первый символом 
русской смуты, взорвали покидавшие Севастополь 
англо-французские интервенты. 


