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Здесь начинается Родина 

1. Прочитай стихотворение мурманского поэта В. Тимофеева «Есть родина с 
большой и малой буквы…». Как ты понял стихотворение? О чём оно? 

 

Есть родина с большой и малой буквы – 

как два неравно близких нам лица. 
Мы на словах не делим их как будто, 

но часто делим их в своих сердцах. 
Есть Родина – бескрайние просторы, 
границы и парадный блеск столиц. 
Есть родина – деревня, средь которой 

избушка наша отчая стоит. 
Есть Родина – она зовёт в бои нас, 
ей наша жизнь и смерть принадлежит. 
Есть родина – зелёная наивность, 
которая даёт нам жизнь. 
И если первой мы не изменяем, 
гордимся ею, всюду ей верны, 
то для второй, уснувшей за плетнями, 
мы всё же чаще блудные сыны. 
Она же – за лесами, за полями – 

лежит и, не копя обид века, 
за нашими вертлявыми путями 

участливо следит издалека. 
И ведает, что поздно или рано, 
стыдясь суетной гордости своей, 
все блудные приходят покаянно 

и благодарно кланяются ей. 

 

 

 

Какова основная мысль стихотворения? Как помогают понять её строчки: «для 

второй, уснувшей за плетнями, мы всё же чаще блудные сыны», «все блудные 

приходят покаянно и благодарно кланяются ей»? Вспомни библейскую 
историю о блудном сыне. 

2. Посмотри на карту Российской 
Федерации. Выдели особенности 
географического положения нашей 
области _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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3. Сравни площадь Мурманской области с площадью страны. Какой вывод 
можешь сделать? _______________________________________________________ 

4. Когда образована Мурманская область? _________________________________ 

5. Вставь пропущенные слова: 

Мурманская область расположена на крайнем северо-западе России, 
занимает _______________ полуостров и прилегающие участки материка. 
Граничит: на юге с Республикой _____________, на юго-западе и западе – с 
___________________ и _________________. Мурманская область омывается 

незамерзающим _________________ и  суровым _______________ морями. 

6. Когда приняты символы Мурманской области? Что означают их цвета и 
элементы? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Как называется этот орден? ________________________ 

Когда и за что им была награждена Мурманская область? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

  


