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посвящённый дню рождения города Братска.
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МОЙ ГОРОД (Эссе)
У каждого человека есть свой любимый город. Чаще всего любимым
называют тот город, где промчалось детство человека, ведь именно с
детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания.
Любимый город…. Этому городу вовсе не обязательно быть столицей
или городом - миллионером. Он может быть маленьким, тихим, но очень
родным.
Города, как и люди - у каждого своя судьба, своё лицо и свой характер. Я
хочу рассказать о городе моего детства, моей малой Родине. Велики просторы
нашей Родины. Но есть на карте нашей страны небольшой северный город:
тёплый и уютный и самый - самый дорогой. Часто любимым городом
называют тот, где промчалось детство человека, ведь именно с детством,
если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей возникают
самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда
помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где
они
происходили,
то
есть
в
любимом
городе.
Предлагаю познакомиться: Братск - город моего детства.
Здесь я
родилась. Я люблю этот город, сама не знаю, за что. Ни за что, наверное, за
то, что он есть, что он именно такой, непохожий ни на какой другой город.
Есть просто чувство, которое я не могу объяснить словами, а могу объяснить
это чувство в сравнении с любовью к родным.
Я люблю свой город, здесь много интересных и красивых мест, разных
памятников. Одним из замечательных мест в городе считается площадь
Ленина. Здесь летом очень много народу, все катаются на велосипедах,
роликах, а рядом с площадью находится Театрально-концертный центр
«Братск-АРТ», где зимой возле него ставят ледовый городок и новогоднюю ёлку
вместе с горкой. Тут также проходят праздники и множество фестивалей,
это, пожалуй, самое любимое место детей и взрослых в городе.
Город имеет свой Мемориал Славы – это два величественных лепестка
пламени, застывших в бетоне. По бокам, справа и слева, к ним почти
примыкают две бетонные серповидные стелы. На них смонтированы плиты
из мрамора. На каждой плите фамилии и инициалы братчан - участников
Великой Отечественной войны, отлитые из меди. Всего 1585 фамилий.
За последние годы Братск преображается:
появляются новые
постройки, будут застраиваться ещё несколько микрорайонов, город растёт
на глазах и становится всё красивее с каждым годом. И каждый раз,
возвращаясь из отпуска,
мы радуемся
переменам:
дороги
заасфальтированы, появились новые дома и ограждения у домов. А летом и
вовсе город встречает нас ещё и обилием ярких городских цветов, среди
которых - жёлтые одуванчики - Символ солнца, света, дома, тепла, уюта.
Они прижились в городе и после долгой зимы и затяжной весны бросаются в
глаза
яркими
жёлтыми
пятнами
на
изумрудной
траве.
Этот город я назову - город Счастья, Добра и Солнца. Таким я знаю свой
город. И для каждого он свой и, конечно же, самый родной и самый чудесный.

Буравлёва Кристина, гр.КМ-11-17
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ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В Б РАТСКЕ
Какая свежесть этой ночью!
Прохладой веет из открытого окна.
И небо понемногу всё светлеет,
И видно тёплый свет от фонаря.

Как же в этот час, такой прекрасный,
Приятно посидеть мне у окна.
Вдохнуть прохлады, воздух свежий,
Услышать пенье птиц издалека.
Но вот настала тишина…
Прикрыв окно не до конца,
Лежишь в кровати неподвижно.
В кровати прямо у окна.
Гербер Даниил, гр. ВТ-21-16
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ГОРОД БРАТСК
Город Братск,
Влюбился я в тебя,
Ты краше стал сейчасВ зимнюю пору.
Красивы улицы, дома и здания твои.
Жить тут будет хорошо,
Пожалуй, останусь навсегда!
Вижу я в тебе,
Красоту, доброту, радость,
Надежду и гостеприимство,
Такого не найдёте вы нигде!
Прекрасные здесь виды
На холмы и на равнины.
Желание жить в Братске появится у Вас!
Лапин Вадим, гр. ВТ-11-17
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КАНИКУЛЫ В ТАЙГЕ (Рассказ)

Ах, как хорошо гулять по нашей Тайге! Светло, свежо, красиво!
Ходить по лесу зимой с дедушкой, отгадывая следы зверей. Особенно
зимой. Когда следы отчётливо видны. Вот, например, следы лисы.
-Смотри, какие неаккуратные! Видно куда-то сильно торопилась.
- Смотри! А рядом следы зайца.
- Дедушка, может лиса бежала за зайцем?
- Внучок, этого не может быть!
- Лиса бежала в сторону Байкала, а заяц наоборот от него.
- Дедушка, дедушка… Смотри! Это какой-то большой след.
- Внучок, а этот след принадлежит опасной кошке Тайги.
-Это та, которая бегает у тебя дома?
Дедушка сильно засмеялся:
-Нет, конечно… Если бы я держал такую кошку дома, то меня бы все
соседи боялись! Эту кошку зовут Рысь.
-Дедушка, а эта рысь сильнее тебя?
-Сильнее твоего дедушки никого нет.
-А когда я вырасту, я буду сильным, таким же как и ты?
-Будешь. Обязательно будешь.
Несмотря на то, что мой дедушка работал лесничим, он очень
хорошо понимал лес, ухаживал за ним. Знал те места, с которых
видно всю Тайгу! Какой вид открывается с высоты!
Эти
незабываемые ощущения! Все деревья были укутаны белым
покрывалом. На ели сидел дятел и с усердием долбил дерево. Видно уж
очень сильно её детки хотят кушать.
-Всё! Привал! - сказал дедушка.
Сев на пенёк, дедушка начал доставать из рюкзака еду.
- Я так голоден! Кажется, что я готов съесть всё, что есть в рюкзаке.
Дедушка начал петь свои песни. Я слушал очень внимательно. Даже
старался подпевать. И тут дедушка вскрикнет:
-Глянь! Рядом с тобой бурундук.
-Какой красивый!
Бурундука я видел первый раз. Я боялся его спугнуть. Он был очень
красивый. Особенно могу выделить его чёрные полосы на сероватокоричневой шерсти.
-Что тебе? Кушать хочешь?
-Внучок! Подай ему кусок хлеба.
Я отломил хлеб и протянул руку бурундуку. Смелый попался. Не
боится людей. Подошёл ближе, чтобы взять кусок хлеба, но видно,
что с осторожностью. Взяв его в лапки, он мигом скрылся с поля
зрения. Даже спасибо не сказал!

Пашнев Павел, гр. С-11-176

За что я люблю Братск? (Интервью к юбилею Братска)

Юбилей Братск отметил с размахом. Новая ёлка. Салют, который
покорил всех горожан. Праздничный концерт, который объединил
поколения. В школах прошли классные часы. На улицах можно было
увидеть разные билборды, причём поражают в этом году оформления в
разных дизайнерских техниках. «За что Вы любите свой город?» - с этим
вопросом я вышел на улицы города, и, Вы знаете, братчане отвечали, не
задумываясь:
Галина Петровна,62года: «Я здесь родилась. В этом городе есть много
красивых мест. В нашем городе расположена Братская ГЭС».
Лидия Михайловна,55 лет: «Этот город небольшой, нешумный, рядом с
домами есть все коммуникации, что в других городах редкость».
Валентина Сергеевна,60лет: «Давно живём здесь. Ну как свой город
можно не любить, здесь прошла вся моя жизнь».
Дарья Антропова, 14лет: «Много друзей, есть любимый каточек, здесь
живут мои близкие».
Мария Смычкова, 16лет: «Люблю город за людей, которые в нём живут:
за счастливые моменты и прекрасные воспоминания, за первые успехи и
поражения, которые многому меня научили».
Валентина Николаевна, 64года: «Вся моя жизнь связана с Братском.
Здесь прошла моя юность, здесь я работала, вышла замуж, родила трёх
прекрасных дочек».
Оксана Андреевна, 42 года: «Я люблю свой город за родные улицы, за
преданных друзей, за счастье, которое я приобрела здесь».
Наталья Валерьевна, 35лет: «Я люблю свой город, потому что я здесь
родилась, здесь я встретила первую любовь, познакомилась с мужем, родила
первого ребёнка».
Светлана Владимировна, 40лет: «Я родилась в этом городе. Он молодой,
красивый. Я уверена, что он станет достопримечательностью России».
Семён Тануйлов, 14 лет: «За его могущество, силу ГЭС, а ещё потому,
что это Сибирь!»
Артемий Мирошник, 14 лет: «За то, что в нём живут прекрасные
люди».
Иван Марков, 14 лет: «За его людей и за историю города».
Юлия Михайловна,35лет: «Я люблю свой город за молодость».
Кристина Эдуардовна, 31год: «Я здесь родилась. В нашем маленьком
городе растут большие таланты, развиваются спорт, творчество,
здоровый образ жизни».
Григорий Петрович, 42 года: «Родился. Здесь прошла моя молодость, здесь
живут добрые, отзывчивые люди. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе
было больше парковок, зелёных зон, больше кружков для детей дошкольного
возраста».
Татьяна Николаевна, 36лет: «Маленький город, хорошие люди, красивые
леса - всё, что нужно для моей души».

Интервью Дмитрия Полякова, студента группы ВТ-11-17
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДРУЗЕЙ
Пока у нас всё хорошо,
Дела идут успешно в гору,
Мы забываем про того,
Кто раньше сердцу был так дорог.
С кем мы делили пополам
Дни напролёт и парты школы,
Кому могли всё рассказать,
Свои успехи и проколы.
С кем в радости смеялись громко
И утешали, когда горько.
И нам казалось: будет так всегда, но только...
По окончании школы мы, получив дипломы,
Забывшись в суете, замкнулись сами в себе.
Общенья больше нет,
Нет и звонков, ни смс «Вконтакте».
Пишу я это ведь не просто так,
Я говорю о настоящем факте!!!
И пусть сегодня слова эти
Вдруг сердце тронут ваше,
Чтоб больше никогда не забывать друзей
И продолжать общаться дальше!!!
Ставцева Эльмира, гр.ВТ-11-17
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ЛЮБИМЫЙ БРАТСК
У нас сегодня светлый деньРожденье города родного!
И праздником зовёт теперь
Любой, живущий на его просторах!
Его история длиною
В забытых памятью годах,
Насыщена добром и светом,
Чтоб не забыться никогда!
Мы будем помнить эти даты,
Мы будем чтить его сполна!
Родной, любимый, город правых,
Силён ты, как Ангара!
Сычёв Дмитрий, гр.МЦИ-21-16
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Работы Ивановой Анастасии, гр.КМ-11-17
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Работы Ивановой Анастасии, гр.КМ-11-17
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Работа Ставцевой Эльмиры,
гр.ВТ-11-17
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Работа Ставцевой Эльмиры,
гр.ВТ-11-17

Работа Калашян Давида,
гр.ВТ-11-17
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