
 

 

Мой подарок городу 

 

Родные для сердца, цветущие пышно  

Края, что мы знали девчонкой, мальчишкой,  

Настойчиво тянутся в нежную память, 

Когда хоть на миг их придется оставить. 

 

В порыве житейском немыслимых дней  

Нас тянет, бывает, к широтам морей. 

Но всё-таки ближе для счастья - простое, 

Что звонким ручьем наши души омоет. 

 

Ведь только подумать: широты морей  

Для нас не заменят просторов полей. 

Чудесный мой город, спокойный и тихий, 

Надежно спасает от неразберихи. 

 

Глубинка России тревожит мне душу. 

Ах, мой Юрьев-Польский, ведь ты - самый лучший!  

Такого единства природы с душой  

Вовек не найти на чужбине любой. 

 

Ты многое видел за время своё... 

Не зря Долгорукий наш город возвёл. 

Спокойным величием кротких берёз  

Мой край, ты доводишь до радостных слёз. 

 

В тебе - вся Россия, её благодать. 

Люблю! Вопреки ничего не сказать. 

Свой скромный подарок тебе под ношу, 

Стихи. И взамен ничего не прошу.



 

Кого можно считать знаменитым человеком? (Эссе) 
 

Кого можно считать знаменитым человеком? 
Ответы на этот вопрос могут быть разными, ведь знаменитые люди — 

это и полководцы, и правители, и мудрецы, и актеры. Другими словами, это 
люди, чем- то прославившиеся. 

Я хочу затронуть эту тему не совсем с обычной стороны и еще раз 
напомнить о тех личностях, которые оказали огромное влияние на нашу с 
вами жизнь. О тех, чья знаменитость существует немного за рамками 
общепринятого понимания данного термина. Хочу сказать несколько слов 
о людях, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы смогли достойно 
прожить свои. О тех, кто воевал за нас. Это участники Великой 
Отечественной Войны, которые полегли на полях сражений, защищая 
мирное небо над нашими головами. Страшно думать о том, скольких 
замечательных людей лишился наш родной Юрьев-Польский. 

Каждый год мы отдаем дань их мужеству и самоотверженности 9 мая. 
Есть списки тех, кто совершил настоящий подвиг, защищая свою Родину. О 
них пишут книги и снимают телепередачи. Имена некоторых мы, к 
сожалению, не можем даже назвать. Могила Неизвестного солдата всегда 
будет напоминать нам об этом. Но не только солдаты внесли свой вклад на 
тяжелом пути к миру. Это еще и те мальчишки, и девчонки, что тайком 
сбегали на фронт, не достигнув призывного возраста, те, что трудились во 
имя Победы в тылу. Невозможно назвать имя каждого, пусть даже список 
пополняется непрерывно. 

Мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто». Это верно. Но как 
же грустно осознавать, что мы никогда не сможем восстановить полный 
список этих героев. 

Я считаю их знаменитостями. И пусть они не сняли фильмов с собой в 
главной роли и не выходили на сцену с речью, они навсегда останутся 
таковыми для нас, стоит это признать. Ведь нельзя недооценить их жертву, 
жертву тех, кто мог рассчитывать на лучшую судьбу. 

Я не могу назвать точное количество героев нашего 
Юрьев-Польского, но для меня они навсегда останутся знаменитостями, 
несмотря на то, что имён некоторых я так никогда и не узнаю. 

Никогда раньше не задумывалась, что можно использовать термин 
«безымянные знаменитости». Это невероятно противоречиво, хотя 
соответствует реальности. Но как же я хочу, чтобы город Юрьев-Польский 
смог гордиться своими героями, зная имя каждого из них. 
 


