Задоркина Маргарита

«Мой любимый Уголок России!»
Судьба поселка… то черная полоса, то белая,как и судьба человека.
Наш поселок Уршельский находится в заповедной Мещере, которую
прославляли в своих произведениях писатели и поэты. Природа здесь не
яркая, но она словно обволакивает тебя своими сказочными, дремучими
лесами, убаюкивает тихим течением спокойных рек.
Поселку уже более ста шестидесяти лет, чего только не происходило здесь,
вся история нашей страны отразилась, как в зеркале в истории нашего
поселка. Трудные времена: поселок как тяжело больной человек, еле дышит,
а поднимается наше государство – оживает и наш поселок!
И сейчас НАШЕ ВРЕМЯ - время активности, жизнеспособности, а главное
ответственности за свой поселок. И тогда наш родной УГОЛОК РОССИИ
будет не только дорог тем, кто здесь родился, а всем, кто хоть однажды
побывает в нашем краю. Пройдет по зеленым улицам, посидит в парке на
скамейке, посетит прекрасный Дом культуры, заглянет в нашу школу,
детские сады. А главное, что везде звучат детские голоса, это зарождается
новое поколение, которое продолжит жизнь поселка.
Поселок возрождается, постоянно происходят события, которые
стимулируют нас двигаться вперед. И все это сделали и продолжают делать
неравнодушные люди! Ведь без человека, нет деятельности. Значит, от
людей зависит, каким будет тот уголок, в котором ты живешь. Неважно,
живут они в поселке или приезжают в гости. А у кого-то воспоминания
детства, о чем-то добром, радостном, светлом, отзываясь в сердце,
заставляют человека проявить себя в реализации грандиозных планов, не для
себя, а для других. Чтобы люди вдруг увидели, не надо никуда ехать, здесь
самый лучший Уголок России, и это моя Родина!

Мальцев Андрей
С чего начинается Родина….
М. Матусовский
С чего начинается Родина? Для каждого по- своему. Но, наверное, для
всех с любви к своей малой Родине. Ведь всё великое начинается с малого.
Для меня Родина – это небольшой уголок России, посёлок Тасинский,
место, где родился я, мои родители и вся семья! Наши земля, лес, поля, луга
и реки. Они нас не только кормят, но и наполняют нашу жизнь смыслом,
желанием трудиться, учиться и творить. Сколько написано замечательных
картин, вдохновленных самой природой, сколько сказано и исполнено песен
и стихов. Наша самобытная растительность, птицы и животные, насекомые и
рыбы, наше богатство окружающего мира - всё настолько родное и близкое,
что неразделимо в сердце.
Вся наша жизнь связана с этим замечательными местами, которые
имеют особенные неповторимые названия. Каждую весну, когда сходит снег
и оживает речка, мы с дедом ходим на наше место за «Грязный мост». Возле
костра мы жарим сало и пьем первый березовый сок. И всё наполнено
светом и теплом... А ещё я помню, как мы с папой ходили на «Осиную гриву»
послушать глухариный ток. Рано утром, пока солнце не проснулось, мы шаг
за шагом пробирались к месту тока и, задержав дыхание, слушали, как токует
величественный глухарь.
В нашей округе много других памятных для местных жителей ориентиров:
«Пустошенский бугор», «Вьюновская канава», «Вагин надел», «4 плёс»,
карьеры и другие (интересные названия, не правда ли?) Здесь целыми
семьями занимаются сбором ягод и грибов, удят рыбу и собираются на
пикник. Старшее поколение передаёт свои умения и традиция младшему, от
деда к отцу, от отца к сыну.
Мне бы очень хотелось, чтобы наш посёлок и окружающая природа
расцветали, приумножались и развивались. Мы гордимся своим родным
уголком.
Я настолько люблю и дышу всем этим, что хочется провозгласить: «Я люблю
тебя, моя Родина – моя Россия!».
Октябрь 2019 года.

Юзова София

Крепче базальта, надёжнее стали,
долговечнее пирамид.
За столом напротив меня младшая сестра пишет послание родителям. Можно
сказать и словами то, что в письме, но так интереснее. И я наблюдаю, как
потихонечку ложатся на бумагу её мысли, впечатления, воспоминания,
родительские слова и эмоции, переработанные детским кипучим разумом. Ей
десять лет (когда-то и я была такой же, сейчас мне уже пятнадцать). И я
каждый день замечаю, как она становится всё более самостоятельной.
Проходит детская зависимость от родителей, которые могут накормить,
согреть, успокоить. Сестрёнка, как и я, постепенно становится взрослой. А
что в этот путь взросления должны дать наши родители? Конечно, знания и
образование. Это поможет получить престижный диплом и отличную работу.
Но поможет ли в будущем отличить добро от зла? Родители обязательно
приложат все усилия, чтобы научить тому, что знают сами. Но сделаем ли мы
правильный выбор? Сумеем ли понять, что ни материальные ценности, ни
дом или квартира не дадут ощущения нерушимости и защищенности, если
ты не знаешь, куда идти. Единственное, что могут дать наши родители с
собой в дорогу и что по-настоящему пригодится,- ничего не весит, никак не
пахнет, и цены на нём тоже нет. Но это может оказаться крепче любого
базальта, надёжнее стали, долговечнее пирамид. Это можно легко передать
дальше и никак нельзя будет украсть, потому что единственное, что могут
дать родители своему ребёнку и что всегда останется с ним – это, прежде
всего, доброта, уважение, любовь и взаимопонимание.
Пока я со стороны наблюдаю за сестрой, мне в голову приходит рассказ
А.И.Куприна «Сказка». Однажды зимней холодной ночью домочадцы
услышали с улицы крик о помощи. Никто из них не осмелился выйти к
попавшему в беду. От крика проснулся ребёнок, обруганный за
сопереживание матерью, которая, чтобы ребёнок заснул, начинает читать ему
сказку, но не о добре и зле, не о помощи, а о том, что чем человек
безразличнее к чужому горю, тем его больше уважают: «Соседи их боялись,
уважали и ненавидели, потому что они сами никого не боялись, всех
презирали, а уважали только самих себя. В жилах их текла не простая кровь,
а голубая-голубая…». Этой сказкой мать показывает ребенку, что не
уважение и любовь к другим – главное в жизни, а себялюбие. В маленьком
человеке убивают « горячее» сердце.

А ведь так важно показать ребёнку, насколько в мире важно добро, а не
диплом, сберкнижка и даже квартира. Что с ними произойдёт через двадцать
лет – не сможет сказать никто. События мелькают стремительно: империи
рушатся и восстают, враги мирятся, друзья ссорятся, и полное может
оказаться пустым. Единственный якорь, шкала, опора и подсказка на все
случаи жизни – это простые, но настоящие ценности: любовь, семья, Родина,
вера, честность, готовность помочь и отдать больше, чем взять. Не случайно
один из писателей современности Даниил Гранин сказал: «Человечество не
испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты». Эта
доброта идёт из семьи.
И так хочется, чтобы моя сестрёнка так же, как и я, нашла точно свой
правильный путь. И в этом нам поможет внутренний компас, правильно
настроенный нашими родителями. Ведь семья – это главное для человека, а
старшее поколение всегда будет примером для младшего!

