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«Наш дом Россия!». Юные
корреспонденты,
учащиеся шестого
класса,
рассказывают,
почему им дорог
их край, какие
уголки Республики
Адыгея они
любят больше
всего.
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Мой любимый город
Майкоп — столица Республики Адыгея. Маленький уголок необъятной России. В
нашем краю уникальный природный ландшафт: реки, леса, каньоны, озера, скалы, ущелья,
водопады и многое другое. Все это находится на территории Республики Адыгея. Мое самое
любимое место в Адыгее совсем недалеко от Майкопа — водопады Руфабго. Этим летом моя
семья вновь побывала в этом волшебном месте. Подходя к водопаду, чувствуешь запах
свежести, ощущаешь на себе прохладные капли. Когда наблюдаешь за водопадами, забываешь
обо всем. Шум водопадов умиротворяет, дает ощущение спокойствия.
Каждый город, республика, страна красивы по-своему. В мире много замечательных
мест. Одно из них — моя малая Родина, Республика Адыгея.
Элина Закирова, ученица 6 В класса
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Майкоп – жемчужина юга
Каждый город России красив по-своему. У
каждого города есть свои достопримечательности. Я
живу в замечательном городе Майкопе. «Майкоп»
переводится с адыгейского языка «долина яблонь». Это
очень уютный, зеленый город с чистыми улицами и
аккуратными домами. Я очень люблю гулять в нашем
парке, где много зелени и цветов, тенистых аллей. Сидя
на лавочке, можно слушать пение птиц и любоваться
красотой природы.
Наш город расположен в одном из красивейших
мест России, среди гор и лесов. Выехав за город, через
час окажешься в предгорье, где находится Азишская
пещера. Попадая в подземный мир пещеры, чувствуешь
себя настоящим путешественником. Внутри нее
холодно и сыро, находясь там, под землей,
испытываешь волнение. Каждое посещение пещеры
особенное, и всякий раз узнаешь что-то новое.
Невозможно остаться равнодушным к красоте и
уникальности природы Майкопа и Республики Адыгея.
Я люблю и горжусь своей малой Родиной.
Амалия Бечмукова, ученица 6 В класса
На фото: 10 сентября 2016 года – день рождения нашего родного города. Гимназия
приняла активное участие во всех праздничных мероприятиях.
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Наш общий дом – Россия!
Россия! Необъятные просторы, густые леса, глубокие озера, моря: все это наш родной дом
— Россия!
Как же много народов в нашей стране! Все они по-своему интересны, разнообразны. У
всех людей своя национальность, но их объединяет одно — дружба и любовь к Родине.
Многое было в нашей стране. Но самое ужасное — война. Война — страшное, как сама
смерть, слово. Но мы не сдались. Не сдались и тогда, когда нашу страну охватили голод, хаос,
мрак, вызванные Великой Отечественной Войной...
Сейчас все мирно и тихо. И даже если ты уедешь далеко в чужую страну или улетишь на
другую планету, все равно будешь помнить, что Россия — твой родной дом.
Лиза Калюжная, ученица 6 В класса

«И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна?"
–

Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, - одна!»
(А. Гудимов)
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