
Всероссийский конкурс лучших сочинений
«Россия- страна возможностей».

Номинация

«Вместе - целая страна».

Мне посчастливилось родиться в красивейшем месте
нашей необъятной Родины, в городе Себеж. Кругом
озера и леса, голубое небо и прозрачный воздух -
благодать!

«Себеж - небесное место на земле» - так говорил
наш любимый артист и мой земляк Зиновий Гердт, о
моей малой родине.

Наш край богат не только красивой природой , но
и талантливыми людьми. По инициативе руководства
края на протяжении многих лет осуществляется
поддержка талантливых детей. Ежегодно проводится
церемония награждения одаренных детей :танцоров,
вокалистов, спортсменов. Лучшие из лучших
становятся степедиатами. Для ребят это дает стимул
двигаться дальше, лучше учиться и заниматься
любимым делом.

С шести лет я занимаюсь профессионально вокалом
и игрой на фортепиано. В моем репертуаре
значительное место занимают песни о моей дорогой
родине - России. Красивые и протяжные они отражают
состояние моей души.

Благодаря поддержке педагогов музыкальной школы
и моих родителей я стала развиваться и задумываться
о своей будующей профессии.

Свой жизненный путь я хотела бы связать с
творчеством. Возможно я стану актрисой или певицей.
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В настоящее время я занимаюсь в школе одаренных
детей при колледже искусств имени Николая Андре-
евича Римского- Корсакова. Прекрасные педагоги,
передавая свой бесценный опыт, вдохновляют и
поддерживают меня. Участие в концертах и конкурсах
делают мою жизнь яркой и красочной.

Осенью этого года мне предложили участие в
программе «Моя Россия» в национальном проекте
«Культура РФ» по Золотому кольцу. О такой
возможности можно только мечтать! Наша делегация
посетила города Ярославль, Переславль - Залесский,
Ростов Великий, Сергиев Посад и Москву.

Необычайно интересная и насыщенная программа
включала исторические экскурсии, посвященные жизни
и деятельности Петра Великого. Мы увидели
памятники культуры, которые были созданы на
протяжении многих веков. С огромным удовольствием
ребята принимали участие в мастер-классах по
колокольному звону, каллиграфии и изготовлению
деревянных ложек.

Свои традиции и культурные ценности каждый народ
хранит в музеях, мы прикоснулись к своим истокам и
по-другому взглянули на историю нашего государства.

Несомненно, без вдохновения и обогащения
кругозора невозможно учиться на отлично и
развиваться, а без грамотной молодежи невозможно
будующее России.

Совсем скоро мне исполнится четырнадцать лет, я
получу паспорт. А вместе с ним и возможность
пользования Пушкинской картой, бесплатно посещать
музеи, театры, выставки. Приятным удивлением для
меня стала информация об этой программе -
популяризации культурных мероприятий среди молодежи.
Эта отличная мотивация культурного досуга опять
таки забота нашего государства о подрастающем
поколении.Проект финансируется за счет федерального
бюджета.
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С начала учебного года я живу во Пскове. В этот
город я влюбилась всей душой. Старинные храмы,
парки и фонтаны, богатая и разнообразная духовная
жизнь. Выставки, фестивали, концерты! Так хочется
все посмотреть и везде успеть.

За один только месяц я побывала на нескольких
мероприятиях: концерт с участием Дениса Мацуева
«Классика и джаз» в Зеленом театре, опера труппы
Мариинского театра «Борис Годунов» с всемирно
известным дирижером Валерием Гергиевым в филармонии,
Всероссийский хоровой фестиваль имени
М.Ф.Гривского в Псковском Кремле, военно-
музыкальный фестиваль духовых оркестров
«Михайловский бастион», посвященный 350летию со дня
рождения Петра Первого.

И это неполный список культурных мероприятий,
которые я посетила совершенно бесплатно!

Конечно бесплатными они стали для меня.Наше
государство, в лице федеральных и региональных
властей подарили нам такие совершенно удивительные
возможности. Возможности личностного роста на благо
нашей Отчизны!

Свое повествование я хотела бы закончить словами
благодарности всем , кто принимает такие важные и
нужные решения для разностороннего развития нашей
молодежи, а также воплощает их в жизнь.

Мы постараемся быть достойными наших предков,
будем сохранять и чтить традиции нашего народа,
горячо любить свою Родину! А если потребуется и
защищать ее от врага!

Работу выполнила ученица 7 «А» класса МАОУ СОШ
г.Пскова Кривошеева Анастасия.
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