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Наша Родина такая большая и загадочная, поэто-
му её хочется изучать и разгадывать все спрятанные в 
ней тайны, знакомиться с новыми городами и их жи-
телями. И сегодня я хочу рассказать вам о небольшом, 
но необычайно интересном и исторически значимом 
уголке  России — Ленинградской области. Она, как яр-
кая  бабочка, расположилась на Западе России.



Много интересных традиций и достопримечатель-
ностей хранит Ленинградская область. Ей посвящают 
литературные произведения знаменитые и совсем 
юные писатели, поэты. И сегодня вы познакомитесь 
со стихами школьников города Луга, в которых они 
трепетно описывают красоту своей области.

***Всё моё живёт со мной:
Речка, город, дворик мой,
Луч проспекта, запах сосен,
Прелесть парков, лето, осень.

Слава дедов, подвиг ратный,
Труд, ученье, опыт знатный.
Люди, праздник, единенье,
Общей радости бурленье.

Всё моё живёт со мной!
Город — мой причал родной,



Компас мой, мой камертон,
Сердцу милый светлый звон.

Олег Иванов, МОУ «СОШ № 3»

Моя Ленинградская область

Область Ленинградская, «бабочка» моя!
Здесь леса бескрайние, реки и поля,
Здесь озёра синие, песчаные брега —
Это всё Россия, Родина моя.

Города красивые, колокольный звон…
Тихвин, Выборг, Кириши и Сосновый Бор.
Стены Старой Ладоги таинства хранят.
Воды речки Ящеры весело звенят.

Область Ленинградская, ты полна чудес!
На бурлящей речке — Волховская ГЭС.
Нефтью город Кириши сильно знаменит.
Служит Вахтой Памяти выборгский гранит.

Гатчинские парки стариной манят.
Форты легендарные, город-порт Кронштадт.
Маленький, уютный Кировск — город-сад.
Тихвина обитель посетить я рад.

Ладожское озеро — самое большое!
Берегов не видно — вот оно какое!
Ладожские шхеры, острова, погосты…
Вепский лес красивый, водопад на Тосне…

Гатчинские гейзеры, в Лосево пороги…
В этот край красивый вас ведут дороги.
Сможете увидеть вы всё это сами —
Лишь билет купите. Раз — и всё пред вами!

Много знаменитостей отдыхало здесь!
А людей хороших просто и не счесть.
Всё это увидите — вы сомненья бросьте,
А не то обидите! Приезжайте в гости!

Григорий Гаврин, МОУ «СОШ № 2»
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Старая Ладога
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