
ТЕКСТ «Родина» 
Наша Родина, наше Отечество - это Россия. Отечеством ее зовут 

потому, что в ней испокон веков жили и трудились наши отцы и деды. 
Очень часто Родину сравнивают с матерью, и это не удивительно, ведь 
она кормит и поит нас, бережно растит, защищает и оберегает нас. На 
свете много красивых и интересных мест, но для каждого человека 
лучшей будет его родная страна.  

У каждого человека есть малая родина, в котором он родился и вырос, 
его родной город или село, его родители, друзья, а также природа. Как бы 
хорошо не было человеку на чужбине, ему всегда будет сниться дом, где 
он родился и вырос, родители и друзья, которые его всегда 
поддерживали. Никто не может забыть свою Родину, она всегда будет в 
сердце. Это самое лучшее место, которое может быть на земле. 

В России много городов. Такие города как Москва, Санкт-Петербург, 
Владимир, Ярославль, Новгород и многие другие составляют сердце 
России. У каждого города своя история, памятники. Наша страна очень 
дружная и многонациональная. У каждого народа своя история, 
традиции. В России живет самый великий народ. Какие бы испытания, ни 
выпадали бы нашему народу, российский народ всегда един! А значит, и 
не победим. Именно любовь к Родине дала силу народу преодолеть все 
выпавшие трудности. А какие люди жили и живут в России! Они 
известны всему миру: Иван Грозный, М.В.Ломоносов, А.С.Пушкин, 
Ю.А.Гагарин, В.В.Путин и многие другие! Нам есть чем гордиться. 
Необходимо беречь и не забывать свою Родину, ведь она у нас одна! 

 
Словарь: Отечество, испокон веков, чужбине, сердце России, 
многонациональная, великий народ, испытания, преодолеть, известные 
 
Вопросы и задания к тексту: 
 Почему Россию называют Отечеством? 
 Почему сравнивают Родину с матерью?  
 Назови глаголы описывающие Родину мать. 
 Что такое малая родина. 
 Расскажи о нашей Родине. 
 Назови известных людей, прославивших нашу Родину. 
 Назови известных людей, прославивших нашу малую родину. 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕКСТ «Слава космонавтам» 
Наша страна — одна из ведущих космических 

держав. Во многих областях космонавтики мы 
были первыми в мире. 4 октября 1957 года был 
запущен на орбиту первый спутник. Его сигналы из 
космоса слышала вся Земля. С тех пор русское 
слово «спутник» стало международным. Наши 
знаменитые собаки Лайка, Белка и Стрелка были 

первыми из живых существ, побывавших в космосе. 
Первый космонавт в мире, наш — Юрий Гагарин. Его полет длился 108 

минут. Первый групповой полет в космос совершили советские космонавты: 
Алексей Леонов и Павел Беляев. Алексей Леонов стал первым человеком, 
вышедшим в открытый космос. Он пробыл в открытом космосе 12 минут. 
Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт. Ее мужество и 
самоотверженность поразили мир. Светлана Савицкая – первая женщина 
космонавт, вышедшая в открытый космос. Её «звездные» 3 часа 35 минут 
вошли в историю. Рекорд самых длительных полетов тоже принадлежит 
нашей Родине. Космонавт Валерий Рюмин, провел в космосе почти год. 

Первая в мире и единственная пока орбитальная станция — наша. Корабль 
«Союз» совместно с американским «Аполлоном» совершил первую стыковку 
космических аппаратов. Первым аппаратом, побывавшим на Луне, был наш 
луноход. Он доставил на Землю образцы лунного грунта. Все эти и многие 
другие достижения отечественной космонавтики — бесценный вклад в 
мировую науку, пример героизма и силы человеческого разума. 
Словарь: космических держав, первый спутник, запущен на орбиту, 
международным, символ человечества, самоотверженность, мужество, 
открытый космос  
Вопросы и задания к тексту: 
 В каком году был запущен первый спутник? 
 Назови животных, побывавших в космосе первыми. 
 Назови первого космонавта в мире. В каком году совершил свой полёт 

Ю.Гагарин? Сколько минут длился его полет. 
 Назови первую женщину – космонавта. 
 Назови космонавтов, совершивших первыми выход в открытый космос? 

/среди мужчин и женщин/ 
 Кому принадлежит рекорд длительных полётов в космосе? 
 Назови первую орбитальную станцию совершившую стыковку космических 

аппаратов. 
 Какой аппарат побывал на Луне?  

Что было доставлено на Землю? 
 Назови людей внесших бесценный 

вклад в достижения отечественной 
космонавтики. 

 
 



ТЕКСТ «ДЕРЕВЬЯ ЦВЕТУТ» 
 

Всем деревьям весна подарила цветной наряд. Кому яркий и броский. А 
кому совсем скромный. Пройдешь мимо такого дерева и не заметишь 
такого подарка. 
Черёмуха. Из своих лесных братьев и сестёр весной она самая заметная, 

будто снегом осыпана. Склонит ветки над озером и любуется своей 
красотой. 
Первой украсилась серебряными барашками верба. Кружевные 

гирлянды серёжек разбросала берёза по своим веткам. 
На каждой ёлке яркие жёлтые цветы — фонарики. Сосна украсилась 

нежными оранжевыми шишечками. Много от них пыльцы. 
У дуба — богатыря цветы маленькие, незаметные. Клён разбросал свои 

цветы — щитки среди яркой ажурной листвы. А осень. Закружит ветер и 
опустит на землю кленовые носики. Много цветов — много плодов. 
 
Словарь к тексту: 
цветной наряд, броский - скромный, не заметишь подарка, будто снегом 
осыпана, серебряные барашки, кружевные гирлянды серёжек,  
цветы фонарики, ажурная листва, цветы-щитки, кленовые носики. 
Вопросы и задания к тексту: 
*Кому весна подарила цветной наряд? 
*Какие деревья нарядила весна? 
*Опиши черёмуху (вербу, берёзу)?   
*Чем украшена сосна? 
*У какого дерева маленькие цветы? 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



ТЕКСТ «ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ» 
Ты, слышал о знаменитом советском летчике 

Валерии Чкалове? Это он первым в мире пролетел 
из Москвы в Америку без посадки через Северный 
полюс. Но не все, возможно, знают, какой подвиг 
совершил этот бесконечно мужественный человек 

в последнюю минуту своей жизни. 
Чкалов был военным летчиком-испытателем. 
Ранним утром 15 декабря 1938 года Чкалов 
испытывал только что выпущенный заводом 
истребитель. Набрав высоту, летчик начал 

постепенно увеличивать скорость, бросать машину вниз и снова взмывать 
кверху, делать резкие повороты и «мертвые петли». 

И вдруг могучий рев мотора неожиданно прервался … Еще перебой… 
еще. И мотор смолк. Самолет пролетел по инерции сотню-другую метров 
и пошел к земле, быстро теряя высоту. 

Чкалову было не впервой побеждать смертельную опасность. И на этот 
раз Чкалов мгновенно оценил обстановку и направил падающую машину 
на ближайший к аэродрому пустырь. Но вдруг он увидел, что там бежит 
по снегу маленькая девочка в красной шубке. Неужели ей суждено 
погибнуть под рухнувшей сверху машиной?! 

И в эти последние секунды Валерий Чкалов принял решение, такое же 
благородное и мужественное, какой была вся его жизнь. 

Резко изменив направление, Чкалов бросил несущийся к земле самолет 
в сторону, где на пути виднелись кирпичные здания мастерских… 

Так Чкалов совершил свой последний подвиг. Пожертвовав жизнью, он 
спас неизвестную маленькую девочку от неминуемой гибели. 
 
Вопросы и задания к тексту 
 О ком говорится в рассказе? 
 Кто первым сделал перелет из Москвы в Америку без 

посадки? 
 Кто был В.Чкалов? 
 Расскажи, что случилось ранним утром 15 декабря 1938 

года? 
 Какое решение принял Валерий Чкалов в последние 

секунды своей жизни? 
 Почему так поступил В.Чкалов? Каким он был человеком? 
 Где стоит памятник В.Чкалову в нашем городе? 
 
Словарь: Валерий Павлович Чкалов, пролетел, без посадки, мужественный человек, 
военный летчик-испытатель, испытывал, истребитель, «мертвая петля», 
смертельная опасность, аэродром, благородное, мужественное, пожертвовав 
жизнью, памятник, подвиг 

 



ТЕКСТ «МАМАЕВ КУРГАН» 
Мамаев курган – монументальный ансамбль, который находится на 

«высоте 102 метра» (самая высокая стратегическая точка Сталинграда). 
На склонах кургана было пролито много крови, как советского народа, 
так и врага – фашиста. В боях за Мамаев курган погибло более 2 
миллионов человек, а захоронено более 34 тысяч. Мемориальный 
комплекс был открыт в 1967 году. 
Издалека мы видим огромную фигуру статуи «Родина – мать зовёт». Она 

стоит на невысоком пьедестале, а в руке, высоко поднятой в небо, она 
держит карающий меч, словно готова в любую минуту встать на защиту 
своих детей.  
Поднимаясь, к вершине кургана, человека встречает композиция 

«Память поколений». В камне высечены люди разных поколений: 
мужчины, женщины, дети, старики. Все они разных возрастов, но все они 
идут, чтобы почтить память погибших защитников и преклониться перед 
их бесстрашием. На другой стороне комплекса выбиты названия всех 
городов – героев, яростно сражавшихся против захватчиков за свою 
свободу и свободу страны. 
Проходя дальше, мы идем через площадь «Стоявших насмерть», на 

которой из бассейна, словно былинный богатырь, встаёт русский солдат. 
Защитник держит в руках гранату и автомат - он словно закрыл своей 
грудью Родину от угрозы и опасности. 
Идут и идут люди на Мамаев курган, чтобы почтить память о 

бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 
войны. 
Словарь к тексту: 
Мамаев курган, Волгоград, стратегическая точка, пролито много крови, 
мемориальный комплекс, издалека заметен, в память о погибших героях, 
решалась судьба войны, священный курган, «Память поколений», 
былинный герой, бессмертный подвиг, города – герои, выбиты, почтить 
память, пьедестал 
Вопросы и задания к тексту: 
 Что такое курган? Почему это место 
видно с любой точки земного шара? 
 Где находится Мамаев курган?  
 В каком году был открыт мемориальный 
комплекс?  
 Что установлено на Мамаевом кургане? 
 Расскажи, какую статую видно всем людям из далека. 
 Расскажи про композицию «Память поколений». 
 Расскажи про статую «Стоявшие насмерть». 
 О чем люди должны помнить всегда? Почему? 
 



ТЕКСТ «Артек» 
Артек - город детства. Что такое 

лагерь? Что же такое Артек? Каждый 
ребёнок задаётся этим вопросом. 
Лагерь - это место для отдыха, для 
знакомства с новыми друзьями. Есть 
много лагерей, но самым знаменитым 
является Артек. Это не просто лагерь, 
это целый детский международный 
центр, в котором каждый ребенок может реализовать свои способности. 
Это удивительный мир, где некогда скучать. Артек - город детства, 
расположенный на берегу прекрасного Черного моря в Крыму. Сюда 
приезжают дети со всего мира, со всех стран! Он открыт в 1925 году. 
Вокруг него возвышаются горы, в частности Медведь-гора Аю-Даг. 
Корпуса находятся прямо на берегу моря, каждый из них имеет свое 
название. Здесь интересно и очень красиво. Свежий горный воздух, море 
прямо перед тобой, горы, пальмы. Каждый день проходят различные 
мероприятия. Каждый ребенок может попасть сюда, нужно учиться 
хорошо, быть примером для всех ребят в своей школе. Нужно просто 
чуточку постараться, приложить усилий и верить в себя! Без веры и 
надежды ничего не получится!  
Словарь: место для отдыха, международный центр, город детства, на 
берегу, возвышаются горы, постараться, приложить усилия 
Вопросы и задания к тексту: 

 Что такое лагерь? 
 Назови знаменитый лагерь? 
 Чем является лагерь Артек? 
 Где расположен лагерь Артек? 
 Кто отдыхает в лагере Артек? 
 Как можно попасть в лагерь Артек? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


