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В этот раз в нашей газете мы решили поднять 
очень интересную тему: живём ли мы в той же 
стране, где жили наши бабушки с дедушками? 
Чтобы ответить на этот вопрос мы решили про-
анализировать текст песни «Широка страна моя 
родная». Сама песня была написана в 1936 году 
для кинофильма «Цирк». Это было почти век на-
зад! И прямо сейчас я предлагаю вам, дорогие 
читатели, вместе со мной сравнить на примере 
песни: что изменилось в нашей жизни, и в той 
ли стране мы живём?

 Для начала я хотела бы отметить те моменты, 
которые не изменились за все прошедшие годы. 
В начале песни постоянно повторяется мысль о 
том, что наша страна могуча, необъятна и при-
вольна. И разве это изменилось? Нет! Наша стра-
на невероятно огромная, со своей самобытной 
культурой и «я другой такой страны не знаю…», 
где была бы такая свобода и простор, и «…где 
так вольно дышит человек!» 

В последнем куплете песни есть такие очень 
интересные строки: «И никто на свете не умеет 
лучше нас смеяться и любить.»

Мы по-прежнему остаёмся самым открытым 
народом с очень широкой душой. Людьми, спо-
собными любить всем сердцем и веселиться на 
100 % как никто другой. Но в тоже время дальше 
поётся о том, что если что-то будет угрожать 
нашей Родине, то «сурово брови мы насупим” 
и тогда врагам несдобровать. Для нас защита 
Родины – задача первостепенной важности. 
Сегодняшний день и сводки с фронтов под-
тверждают это. 

Многое осталось на своих местах спустя дол-
гие десятилетия. Но что же изменилось? Ответ на 
этот вопрос мы можем найти в строках второго 
куплета: «Наше слово гордое «товарищ» нам 
дороже всех красивых слов.»

По отношению к сегодняшнему дню это 
утверждение ошибочно. Слово «товарищ» мы 
редко используем в обиходе. О чём это гово-

ГА З Е Т А - РА З М Ы Ш Л Е Н И Е

Эта газета – размышление. Наши юные журналисты прочитали или прослушали 
«Песню о Родине» («Широка страна моя родная») и отвечали на вопрос: «Я живу 
в стране, воспетой в этом произведении, или страна уже другая?». Было ещё одно 
журналистское задание: привлечь родителей, бабушек, дедушек к воспоминаниям 
о советском времени.

Когда я вижу человека в майке с надписью: «Я из СССР», я радуюсь: «Свой!». Я 
тоже хочу такую майку, я люблю свою Советскую Родину! Я горжусь, что я – оттуда. 
Из той страны, которая победила фашизм, встала из пепла и разорения и задорно 
пела студенческими голосами.

«…Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей.
И даже в области балета
Мы впереди планеты всей!»
«Человек – в космосе» – это наш 

Юрий Гагарин. Огромные залы за-
полнялись тогда, чтобы послушать 
стихи поэтов Рождественского, Воз-
несенского, Евтушенко. Трудные 

были времена и скудные:
«Когда было не сладко, я не шибко тужил.
Может жил я нескладно – для России я жил!» 

– сказал, как выдохнул, мятежный Евгений Ев-
тушенко. Работали на целине, в строй-отрядах, 
ошибались, ушибались, но знали ради чего:

«Жила была страна родная
И нету других забот!».

Л. Долина

рит? Наверное, о том, что общественное 
сознание стало другим. Для людей из 
Советского Союза, того поколения – это 
слово было тёплым и родным. Оно было 
негласным символом страны. Объеди-
няющим, трогательным и прекрасным. 
Сейчас слово «товарищ» утратило свой 
сакральный смысл, стало обычным, исчез 
символ советского времени.

Но мы все не жили в ту эпоху и нам тя-
жело судить об этом. Поэтому я решила 
поговорить со своей бабушкой Цимбель 
Людмилой Сергеевной, которая много 
лет прожила во времена СССР и ей есть, 
что рассказать об этом.

«О тех временах у меня самые тёплые 
воспоминания. Это было время нашей 
молодости, когда мы все честно трудились 
и о наших успехах на производстве рас-
сказывали по телевидению. Но сейчас, 
безусловно, жизнь стала гораздо интерес-
нее, появились новые технологии, выбор 
товаров стал в разы больше. Конечно, 
раньше было много хороших вещей, кото-
рых нет сегодня и которых мне нехватает. 
Раньше духовные блага ставились выше, 
чем материальные. У нас было чувство 
единства благодаря всесоюзным органи-
зациям (пионеры, комсомольцы); были 
объединяющие песни, стихи, фильмы, 
которые популярны до сих пор. И я рада, 
что сейчас это всё возвращается. Но в 
любом случае мне нравится и нынешнее 
время. Мир изменился где-то в лучшую, 
где-то в худшую сторону и это нормально. 
Сейчас мы живём в другой стране, и я 
люблю её».

Пора подводить итоги. Наше государ-
ство сильно изменилось за прошедшее 
время: изменился уклад жизни, многие 
понятия. Но осталась прежней главная 
ценность страны – это люди, замечатель-
ные, талантливые, ведущие нашу Родину к 
процветанию. И это самое главное.

Аня Федяинова, 6В класс

Я жила в СССР и мне тогда все нрави-
лось. Люди были добрее и дружнее во сто 
крат, не было такой глобальной зависти 
и вражды. Народ был позитивным, не-
смотря на то, что не было такого изобилия 
в магазинах. Зато ценили и апельсины, и 
мандарины, и сервелат с икрой, которые 
ели на праздники. А праздники отмечали 
душевно и дружно.

Квартиру я получила, когда их давало 
государство, и в свое время ее прива-
тизировала. Разве сейчас это было бы 
возможно, сплошные кредиты у всех и 
ипотеки долгоиграющие. Бесплатным 
было медицинское обслуживание. А 
путевки – за копейки от профкома! Все 
ездили в санатории и на курорты, и не 
тужили без заграницы.

Образование было бесплатным и по-
этому школьники учились лучше, чем 
сейчас, была цель поступить в институт 
своими силами, а не за деньги. И, конечно 
же, самое главное и лучшее, что было в те 
годы − бесплатное высшее образование. 

«ШИРОКА СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ»

Я запомнила из СССР огромное количество бесплатных 
кружков и секций. Мы не сидели у телевизора или у «компа», 
как сейчас. У нас были занятия, мероприятия, турпоходы, 
концерты и еще куча всего. При этом мы, выбирая куда пойти, 
не думали, смогут ли родители заплатить за занятия.

Мы все были едины в общем стремлении жить хорошо, пра-
вильно, приносить пользу своей стране, обществу, в желании 
сделать счастливой жизнь своих детей и будущих поколений. 
И это было той самой национальной идеей, идеологией совет-
ского общества. «Человек человеку – друг, товарищ и брат», 
«Старикам у нас почёт», «Любите книгу – источник знаний!», 
«Хлеб – Родине!», «Цени рабочую минуту», «Уважай труд 
другого», «Миру – мир!». Эти и многие другие патриотиче-
ские призывы изобиловали в газетах, журналах, на плакатах, 
транспарантах, на фасадах зданий. Они являлись девизами 
пионерских и комсомольских отрядов, трудовых коллективов, 
различных мероприятий. И прочно обосновались в сознании 
каждого советского человека. И кроме того, любой человек 
был уверен в завтрашнем дне, чего сейчас нет.

И самое главное, хотелось бы вернуть то ощущение спра-
ведливости! Все больше и больше с каждым десятилетием, мы 
с неудовольствием стали замечать, что количество граждан, 
равных перед законом, становится все меньше и меньше. 
Стала актуальной пословица «С сильным не дерись, с богатым 
не судись». Хотелось бы вернуть всё хорошее, но думаю, что 
этого не будет никогда.

ВОЗВЫШАЕВА Оксана Ивановна, 
бабушка Вики БОРИСОВОЙ, 7В класс

Я прочитала песню «Широка страна моя родная» – это песня о 
нашей Родине во времена СССР. Вот мои выводы.

Я живу в совсем другой стране. Безусловно, наша страна и страна, 
о которой идёт речь в песне, отличаются. Хоть есть все те же леса и 
поля, но люди стали другими. Они всё больше погружены в рабо-
ту, интернет. Дети всё время проводят дома и в школе, совсем не 
бывают на улице и иногда даже забывают о реальной жизни. А в те 
времена все ребята после школы бежали на улицу, где после работы 
помогали родителям на огороде и не только. Сейчас все могут об-
щаться в интернете, а тогда только и оставалось, что бежать через всю 
деревню к своим друзьям и товарищам. Эти слова подтвердили мои 
родители, они сказали, что это две разные страны, но они сказали, 
что совсем не хотят возвращаться в те времена и говорят, что исто-
рия должна идти своим ходом, конечно, было бы приятно, словно 
на машине времени переместиться в те времена, но только на пару 
дней. Из той страны я бы хотела вернуть ту природу, которая почти 
никем и ничем не загрязнялась, и людей, которые безумно любили и 
оберегали её. Обе страны прекрасны по-своему, я не могу говорить 

Я - ИЗ СССР

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»

о том, что лучше и почему, ведь я 
не жила в той самой стране, я не 
прочувствовала ту атмосферу и 
никогда не смогу этого сделать. Я 
считаю этот вопрос надо оставить 
тем людям, которые прожили 
те времена. Именно поэтому я 
задала этот вопрос папе, и он 
ответил: «Мне кажется, что 
каждый человек по-разному 
воспринимает этот вопрос, 
поэтому и ответ будет у каж-
дого свой. Я считаю, что нельзя 
сравнивать эти страны, ведь 
каждая из них особенная, я лю-
блю их одинаково и стараюсь 
не забывать те времена, но и 
оберегать страну настоящего 
времени».

Ульяна Ярёма, 7В класс

СТРАНА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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 «ПЕСНЯ О РОДИНЕ»
Недавно мы обсуждали очень важный во-

прос: чем отличается страна во времена 
СССР от страны сегодняшнего времени. В 
какой стране мы сегодня живём? Для этого 
я прослушала «Песню о Родине», написанную 
в 1936 году поэтом В.Лебедевым-Кумачом и 
композитором И. Дунаевским для фильма 
«Цирк».

Прослушав песню «Широка страна моя 
родная», я увидела, что страна того времени 
отличается от страны нашего времени. Однако, 
также я увидела и сходства. Например, огром-
ные просторы территории, «широка страна 
моя родная, много в ней лесов, полей и рек…», 
и это ничуть не изменилось. А также сохрани-
лась любовь человека к Родине «Как невесту, 
Родину мы любим, бережём, как ласковую 
мать.». До сих пор мы гордимся этим словом 
«Родина», ведь оно такое тёплое, родное. Ещё 
в песне есть строчки «Но сурово брови мы 
насупим, если враг захочет нас сломать». Это 
тоже не изменилось, ведь в любой момент мы 
всегда готовы встать на защиту своей Родины, 
как это случилось и сейчас.

Мы видим, что есть очень много общего 
между той страной и этой, но что же тогда из-
менилось? В песне есть такие строки «Наше 
слово гордое – «товарищ» нам дороже всех 
красивых слов». Сейчас слово «товарищ» мы 
уже так широко не используем. Например, 
нельзя обратиться к незнакомому человеку: 
«Товарищ, не могли бы Вы…». Нас скорее не так 
поймут. Мы не можем одинаково обращаться к 
близкому нам человеку и к прохожему словом 
«товарищ».

На данный момент я с уверенностью могу 
сказать, что страна 21 века лучше, чем прежняя. 
Ведь мы уже добились намного больше, чем 
в то время. Например, сейчас очень быстро 
продвигаются научные достижения, успехи в 

спорте, медицине. А также появилось много 
новой техники. Хотя, возможно, и правда тогда 
что-то было лучше, чем сейчас.

И всё же мне трудно судить, ведь я не жила 
в то время. Поэтому я решила спросить у своей 
мамы Фридман Анны Александровны, которая 
провела всё детство в СССР, как она считает, 
изменилось ли что-нибудь или нет. Мы с ней 
прекрасно побеседовали, мама рассказала мне 
много всего интересного.

«Из того времени у меня самые тёплые воспо-
минания. Мы были детьми, это самое нежное, 
беззаботное время. У нас были совершенно 
другие ценности, но самое главное нас всё 
устраивало, у нас всё было прекрасно. Тогда мы 
и не предполагали, как сильно изменится мир 
через несколько лет. Мы не могли заглянуть в 
будущее и не знали, что может быть по-другому. 
Каждый день мы трудились в поле, выращивали 
пшеницу и картофель, это всё очень ценилось. 
Но наше время лучше, появилось много новых 
технологий, которые упростили мне жизнь, в 
своё время мы о них и не мечтали. Всё стало 
более развито. Несмотря на это, иногда мне не 
хватает той страны, того духа. Даже слово «то-
варищ» все перестали использовать. Товарищ 
– значит свой, не чужой, и не важно, родной 
это человек или нет. А также не важно, какой 
ты снаружи, а главное – что внутри у человека, 
его душа и внутренний мир.

Конечно, и там и там есть плюсы и минусы. Но 
всё равно назад уже ничего не вернёшь, поэтому 
я люблю эту страну такой, какая она есть!»

В итоге я пришла к выводу, что я не живу в 
той стране, где жили мои родители, бабушки и 
дедушки. Но самое главное, что не изменилось и 
никогда не меняется, неисчерпаемое богатство 
нашей страны – люди. У нас есть наш единый 
народ. Российский народ!

    Катя Фридман, 6В класс

ГИМН РОССИИ – ЭТО ТОЖЕ ПЕСНЯ О РОДИНЕ
В российских школах с 1 сентября 2022 года 

учебная неделя начинается с поднятия Флага 
России и исполнения Государственного Гимна 
Российской Федерации. Эта традиция введена 
по рекомендации Президента нашей страны 
В.В.Путина, который, как глава государства, не 
только определяет направление внутренней и 
внешней политики России, но и принимает меры 
по охране суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной целост-
ности, являясь гарантом прав и свобод каждого 
человека и гражданина. 

Сейчас в родственной нам стране – Украине 
ведутся военные действия и наши солдаты, 
участвуя в специальной военной операции на 
территории Донбасса и Луганска, защищают 
российских и украинских граждан, права и сво-
боды которых нарушаются. Война - это страшно. 
Сейчас век интернета, откуда люди чаще всего 
узнают новости. Но в интернете часто лгут, навя-
зывая свои идеи и распространяя много грязной 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ «ПЕСНИ О РОДИНЕ»

и неправильной информации о нашей политике 
и наших солдатах, которые бесстрашно защи-
щают Родину. Как похожи два произведения: 
«Песня о Родине» («Широка страна моя родная») 
и Гимн Российской Федерации.

Флаг, Герб, Гимн – символы нашей любимой 
России. «Могучая воля, великая слава» – эти 
слова трогают до глубины души. Когда я слушаю 
и пою Гимн России, смотрю, как развевается, 
поднимаясь, овеянный славой, Флаг моей 
Родины, меня начинают переполнять чувства 
гордости и любви к России. Белый цвет флага 
говорит мне о мире и совершенстве, синий – о 
вере и верности, красный – напоминает о крови, 
пролитой за Родину. Я горжусь, что родилась в 
России. Я благодарна своему Президенту за то, 
что он ввёл эту традицию в школах и надеюсь, 
что она будет существовать всегда.

 Ульяна СЛУКИНА, мама Риты ДЕШКО, 
8А класс

Я живу в постсоветской стране, где измени-
лось многое. Перемены состоят в том, что в на-
шей стране уже не действуют такие принципы, 
как «молодым – везде у нас дорога, старикам 
– везде у нас почет.» В настоящее время неува-
жение к пожилым людям стало обыденностью, 
ведь общаться со старшим поколением моло-
дежи очень трудно. Поэтому, многие молодые 
люди в современной России пренебрегают 
уважением к старшим. Но я считаю, что каждый 
цивилизованный человек должен обладать та-
кими качествами, как тактичность, вниматель-
ность, терпимость, снисхождение и проявлять 
уважение и оказывать всяческую поддержку 
пожилым. Я считаю, что на сегодняшний день 
молодежи очень трудно подняться по социаль-
ной лестнице. В СССР не было ни кумовства, ни 
коррупции и человек был свободен в выборе 
своего пути, согласно своему желанию. Но я 
должна признать, что в 21 веке возможностей 
к саморазвитию намного больше. 

«Но сурово брови мы насупим, если враг 
захочет нас сломать, как невесту, Родину мы 
любим, бережем, как ласковую мать». Любое 
поколение свою страну любит и защищает; и 
это очень наглядно подтверждается в наше 
сегодняшнее время.

По моему мнению, страна 21 века лучше, так 
как появилось множество технологий для лучше-
го проживания. Страна стала более свободной 
для ее граждан, так как изменился политический 
режим с тоталитаризма на демократию. 

Мнение моей мамы.
Я человек советской эпохи и эта песня про-

буждает во мне детские чувства и впечатления. 
Я всегда гордилась тем, что живу в огромной, 
свободной и счастливой стране, с мирным не-
бом над головой.

Сейчас многое изменилось со времен, о 
которых поется в прекрасной песне о Родине. 
Моя страна стала меньше, но тем не менее я не 
перестала гордиться тем, что живу в России 

Главное, что я хочу отметить, что люди, лю-
бящие свою страну, были тогда, есть сейчас 
и уверена, будут всегда. Русский народ умеет 
любить свою Родину, умеет бороться за свои 
ценности, умеет работать, достигать, созидать, 
умеет помнить и беречь свою историю и никогда 
не даст в обиду своих детей и стариков.

Это очень патриотичная песня, а патриотизм 
сейчас в моей стране на очень высокой волне. 
А такие чувства как гордость за свою Родину, 
любовь к ней и этот самый патриотизм и вос-
питывается на таких нетленных песнях как эта.

Лиза Подлесная, 11А класс

Спасибо!

Благодарим бабушку Вики Борисовой, 
папу Ульяны Ярёмы, бабушку Ани 
Федяиновой, маму Лизы Подлесной, маму 
Кати Фридман, маму Риты Дешко, 
которые поработали корреспондентами 
нашей газеты при обсуждении таких 
важных вопросов. 

Приглашаем на работу на постоянной 
основе. 

Редколлегия


