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В оформлении обложки использована картина

«Площадь Богоявления в Ярославле»
Еремычева Андрея, 10 лет
ДШИ №5
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Это все Ярославль...
А вы умеете слушать город?.. Не улыбайтесь, пожалуйста. Я
говорю серьезно. Да, слушать город... Я люблю бродить по проспектам, площадям, улицам Ярославля и всегда слушать, слушать, слушать... Вот о чем-то своем, тихонечко шурша, перешептываются машины с бесконечной лентой асфальта... А там, над
Волгой, слышна нежная песня ветра. О чем он поет?.. Прислушайтесь, люди! Не торопитесь. Не проходите! Слышите?.. Вот и
вам открылся чудесный мир города. Необыкновенный, загадочный, говорящий мир... Вы, верно, вспоминаете сейчас свое детство, юность, первое свидание... Да, и город помнит все и напоминает об этом людям.
Я незаметно подошла к Вечному огню. Языки его пламени,
перебивая друг друга, стремятся ввысь, передавая свое волнение
мне. Прислушиваюсь: огонь шепчет какие-то непонятные слова,
огонь что-то рассказывает... Огонь все горит и горит... И новые
мысли заполняют голову...
...А огонь все горит и рассказывает... Свою нескончаемую повесть, повесть свидетеля и очевидца, он будет рассказывать нашим детям, детям наших детей, современникам будущего...

Туристы в Ярославле
Мартиросян Аня, 13 лет
ДШИ №1

Древний и вечно молодой Ярославль… Он удивляет и радует своей неповторимостью. Город- труженик, город- творец
созидает и строится, обновляет и восстанавливает святыни…
Чувство гордости вызывают большие и малые победы ярославцев в самых разных областях: строительстве, спорте,
культуре, искусстве, мастерстве народных умельцев…
Наши юные граждане- дети, тоже стремятся не отстать от
взрослых, и своим творчеством вносят трогательную, оригинальную, а порой, талантливую лепту в страницы 1000-летия
родного города.
Учитывая это, Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек» в 2008 году
явилась организатором городской акции «Люблю тебя, мой
Ярославль». Она проводится с февраля по май. В ней участвуют дети от 10 до 16 лет.
Акция предусматривает:
-повысить интерес юного поколения к истории, культуре
родного края, сохранить преемственность поколений;
-привлечь внимание юных граждан к юбилейной дате1000-летию г.Ярославля;
- в процессе стимулирования познавательной и творческой активности детей, приобщить их к книге, чтению.
Данный сборник «Люблю тебя, мой Ярославль» включил целый ряд творческих работ детей: стихи, сочинения, размышления о Ярославле, пожелания родному городу, будущим поколениям.
Иллюстрирован сборник работами юных ярославцев.
Адресован материал горожанам и гостям нашего города,
неравнодушным к детскому творчеству, посвященному родному краю.
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Песня про Ярославль
Слова Дарьи Трепашко,
6 «А» класс СОШ № 51

Музыка Надежды Колмаковой,
студентки I курса
музыкального отделения ЯГПУ

Мой Ярославль,
Мой родной городок.
Сколько церквей,
Столько дорог.
Волга - река
Обвила берега.
Тихо у ног
На века прилегла.
Смотрит на Волгу
Ярославль день-деньской.
Не наглядится
Её дивной красой.
Волга так нежно
Шепчет волной:
«Да, я твоя
Навсегда, дорогой»
«Вместе мы будем
Рассветы встречать,
А по ночам
Корабли провожать.
Блеском фонтанов,
Фейерверком цветов
Людям подарим
Свою мы любовь.
Станем защитой
Им от бурь и от бед.
Нашей любви
Уже тысяча лет!!!
МУК ЦСДБ, библиотека-филиал № 9

Смоленова Юлия, 13 лет
7 «Б» класс МОУ СОШ № 74 им. Ю.А.Гагарина
Юля очень глубокий, ответственный и
творческий человек. Уже несколько лет пишет не только стихи, но и прозу. Её рассказы
о природе, о родном городе необыкновенно
легки и трогательны. Юля много читает, увлечение литературой вылилось в научное исследование о писателе-фронтовике Вячеславе
Кондратьеве. Юля с этой работой стала призёром (II место) районной конференции
«Отечество» в 2007 году.
Сочинение-размышление

Я люблю этот город…
Я не знаю города, обладающего такой огромной лирической
силой и такой трогательной, живописной - со всей грустью, спокойствием - как Ярославль. Я люблю этот город за то, что он
прекрасен, хотя вся прелесть открывается не сразу, а постепенно.
Ярославль - это не только бескрайние просторы и зовущие дали. Это все то, что мне так близко и дорого: школа, родная улица, дом...
Это твой город с черепичными крышами, веселыми глазами
окон по вечерам, злым ветром, стареньким парком с нахальными
воробьями, бесцеремонно усевшимися на головы великих мыслителей.
Это улицы с мороженым, цветами... Новые улицы с неоновым
светом и старые, узенькие, с покосившимися фонарями, давно
уже отсветившими свой век...
Это школа с выбитыми стеклами, вечным уравнением на партах Н + В = Л, последним звонком, первоклассниками с мамами,
папами, бабушками и крупными, как горошины, слезами...
Это городской вокзал с его вечной суматохой, криками, узлами, чемоданами, песнями под гитару, смехом, платочками у покрасневших глаз, прощальным сморканием и напутствием...
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Вдруг страшный шум. Все люди сбегаются в дома. На поляну
Выходит медведь. Обошёл зверь деревню, людей не увидел и ушёл
обратно в лес. Люди в деревне понемногу успокоились и занялись
своими обычными делами. Тут Ярослав и подъехал к мальчику с
коровой и спросил: «Зачем к вам приходит медведь?»
-Это потому, что она медведица и у неё в лесу есть детёныши,ответил тот.
Ярослав поблагодарил мальчика и пошёл лес. Он решил победить медведицу хитростью. Наконец, Ярославу удалось найти берлогу. Медведицы в ней не было, а рядом с берлогой играют два
медвежонка. На этот раз у Ярослава с собой был меч, он и притворился, что хочет убить одного медвежонка. Тут выходит из леса
медведица и говорит ему человеческим голосом: «Отпусти моего
медвежонка, я тебе за это, что хочешь сделаю». Ярослав отвечает:
«Ладно, отпущу, но ты притворись мёртвой, когда до тебя моя секира дотронется, а потом уходи из этого леса прочь». Согласилась
медведица.
На следующий день медведица вышла к деревне, к тому месту,
где ждал её Ярослав. На глазах у всех жителей деревни Ярослав
ударил медведицу секирой и она упала, как убитая. С тех пор жители, живущие в тех краях, стали рассказывать эту историю всем. А
князь Ярослав повелел основать на этом месте город и назвал его
своим именем.

Легенда о Ярославе Мудром
Сердюкова Кира, 10 лет
ДШИ №2

Андреева Оля, l1 лет
5 «Б» класс школа № 58
Люблю тебя, мой Ярославль,
С твоими древними стенами,
Где храмов купола,
Где Волга, матушка-река,
Так величава и строга –
Очей не оторвать,
Красою может взгляд мой приковать!
Люблю тебя, мой Ярославль,
Ты мил мне, и поет душа.
Шулепова Юля, 10 лет
3 «Б» класс МОУ СОШ № 36
На Волге город дорогой,
Люблю тебя я всей душой.
Люблю в садах твоих бродить,
По выходным гулять, ходить.
О, Ярославль, ты Родина моя!
И всем скажу я не тая:
Ты лучший город на планете,
Не сыскать такого в свете!

Рисунок Артёменкова Александра
3 «В» класс МОУ СОШ №36
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Златоглавый богатырь
Емелин Дмитрий, 13 лет
7 «А» класс МОУ СОШ № 89
Город славный, город малый,
Ты стоишь здесь много лет...
Богатырь мой величавый,
Ты людским теплом согрет.
Здесь течёт богиня-Волга,
Звезды блещут в вышине,
Злато куполов и храмов
Отражается в воде...
Днем здесь небо голубое,
Распевают песни птицы...
Ярославлем златоглавым
Не могу я не гордиться!
Под сенью липовых аллей…
Бобочина Александра, 13 лет
7 «В» класс МОУ СОШ №89
Под сенью липовых аллей
Над величавою рекой,
Сверкая золотом церквей,
Стоит мой город дорогой!
Как много в нем переплелось
Надежд, удач, потерь, веков...
Как много в нем всего сбылось!
А нет - так сбудется потом...
Все пережил красавец-град
За эти сотни лет.
Я за него молиться рад,
Чтобы он жил без бед!

Рисунок Колобановой Наталии
3 «Б» класс МОУ СОШ №36

Сочинение-фэнтези

Чудеса на Руси
Толмачев Михаил, 11 лет
5 «А» класс МОУ СОШ №74 им. Ю.А.Гагарина
В 1009 году охотился молодой князь Ярослав в лесу глухом.
Остановился он на ночлег. Вдруг слышит он какой-то шум. Открыл глаза, а посреди поляны, на которой Ярослав остановился,
круг светится золотой. Вот диво какое. Решил Ярослав поближе
круг рассмотреть. Пошёл он на середину поляны. Вдруг послышался страшный шум, и к Ярославу на поляну выбежал медведь.
Хоть Ярослав был не из робкого десятка, но, увидев медведя, даже он испугался. Медведь был огромен - три метра ростом. Неожиданно зверь встал на задние лапы и бросился на человека.
Ярослав упал на землю. Оружия у него не было, оно осталось на
краю поляны, однако, путь к нему был отрезан. Отступать можно
было только в золотой круг, что Ярослав и сделал.
Очнулся он в неизвестном месте, без оружия, и как Ярослав
уже выяснил, его не видели и не слышали. Вокруг него ходили
люди в странных одеждах и о чём-то говорили. Хотел Ярослав
встать, да не смог. «Ладно, - думает, - авось круг ещё раз появится». А пока он решил слушать разговоры. В эту минуту в помещение, где сидел Ярослав, вошли дети и сели на приспособления,
напоминающие табуреты. Последним вошёл взрослый человек и
стал рассказывать о том, как был основан их город Ярославль.
Ярослав слушал интересный рассказ, а потом понял, что речь шла
про него.
- Значит в моё время, через год, здесь будет деревня - думал
Ярослав - и им будет мешать медведь, я даже знаю какой.
И он заново пережил встречу со зверем. Вдруг прямо перед
ним вновь возник золотой круг, и Ярослав, не задумываясь, прыгнул в него. Очнулся он на поляне. Встал Ярослав, огляделся, та
же поляна, только ни медведя, ни круга нет. Вот какие чудеса
случаются на Руси.
Прошёл год. Ярослав вновь решил пойти на охоту, но, придя к
поляне он очень удивился. За год на поляне построили небольшую деревню. Вон собаки бегают, вон мальчуган корову пасёт.
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Майорова Юлия
4 «В» класс
МОУ СОШ № 28
Здравствуйте дорогие потомки города Ярославля!
У вас, наверное, давно построено метро, на дорогах стало больше пробок. Ещё более разными стали автомобили, трамваи, троллейбусы. Этот транспорт у вас тише и экологически чище, чем тот,
который был в наше время. Меньше стало химических предприятий, которые влияют на здоровье не только людей, но и животных, птиц.
Мне так же хочется верить, что памятники архитектуры и остальные достопримечательности вы сохранили и продолжаете оберегать. Постарайтесь беречь всё то, что мы передали вам!
Постарайтесь сохранить окружающую природу экологически
чистой, чтобы ваши потомки сказали вам спасибо!
Перцева Софья
7 «А» класс МОУ СОШ № 51

Утро Ярославля
Первыми просыпаются трамваи, троллейбусы и автобусы. Онито и разбудили город своим шумом и гудками. Вскоре на улицах
стали появляться первые пешеходы. Чаще всего это люди с собаками (а иногда с кошками), потому что хозяевам надо успеть выгулять своих питомцев, прежде чем отправляться на работу.
Но вот из-за деревьев появились первые лучи солнца и, чем выше оно поднимается, тем оживлённее становятся улицы Ярославля. Множество людей стоит на остановках, едет в транспорте или
спешит куда-то пешком. Редко встретишь в нашем городе человека, который никуда не торопится. Даже сонным воробьям передаётся суматоха городских улиц, и они начинают громко чирикать,
хлопать крылышками и брызгать друг на друга ещё холодной водой из луж.
Спят только большие парки, потому что солнце ещё не попадает туда из-за деревьев и многоэтажек. В парках царит холод и
тень. Там ещё не гуляют ни мамы с маленькими детишками, ни
шумные компании парней и девушек. Это будет только вечером, а
пока в Ярославль приходит обыкновенный шумный весенний
день!

Песня «В моем сердце живет городок…»
Малышева Наталья, 13 лет
6 «Г» класс МОУ СОШ №89
В моем сердце живет городок,
В мире самый родной уголок.
Над красавицей Волгой стоит,
Словно в зеркало, в воду глядит.
Краше в мире тебя, поверь, нет
В сердце каждом оставил свой след,
Куполами церквей ты блесни,
По проспектам ты нас проведи!
Припев:
Ярославль!
Ты молод душой!
Ярославль!
Город мой, город твой!
Ярославль!
Ты вечно живи!
Хватит всем в твоем сердце любви!
Здесь березки и клены стоят,
Свои песни тебе шелестят,
Новый мост, отражаясь в воде,
Свою славу подарит тебе.
Лучик солнца согреет теплом,
И улыбка придет в каждый дом,
Пусть, как прежде, мой город растет,
С поколением в ногу идет!
Припев:
Ярославль!
Ты молод душой!
Ярославль!
Город мой, город твой!
Ярославль!
Ты вечно живи!
Хватит всем в твоем сердце любви!

Стр. 21

Стр. 8

Мой город
Овчинников Игорь
5 «Г» класс МОУ СОШ № 89
Ярославль, Ярославль,
Ярославль - город мой!
Вот стоит он величаво
Над могучею рекой.
В Ярославле я родился,
В Ярославле я живу.
Ярославль такой красивый,
Что я слов не нахожу!
В этом городе великом
Много разных злат-церквей.
Этот город очень старый,
Скоро будет юбилей.

улочкам ходила я ещё маленькой девчушкой, вместе с бабушкой
навещала медведицу Машу в Ярославском музее-заповеднике.
Люблю с семьёй и друзьями отдыхать на Острове Даманском острове детства, где всегда праздник, добрая атмосфера, улыбки
и много-много счастья.
А вот и наш двор. Старая дикая яблоня стоит словно невеста,
в волосы которой вплели белые цветы. Соседская кошка Мурка
встречает меня со всем своим «семейством». В песочнице мои
маленькие друзья строят замки из песка. На лавочках пенсионеры спорят о вечном...
Мой милый город! В любое время года ты хорош. Больше
люблю я пору, когда на ветках деревьев распускаются первые зелёные листья и свежая утренняя роса проступает на нежной
изумрудной траве. Радует ковёр из одуванчиков, распустившийся на детской площадке. Всё будто в сказочном майском сне,
окутавшем тебя и меня. Прекрасен ты, мой город, и ранней осенью, когда жёлтые, красные и
оранжевые листья пёстрым дождём летят, кружась и порхая,
словно бабочки на ветру. Весело шуршит листва под ногами
ребят, спешащих в школу.
Любимый город, тебе почти
тысяча лет. Ты в своём возрасте
могущественен и прекрасен,
славен ты историей, архитектурой, природой и людьми. Я
очень горда тем, что живу
именно здесь.
Не люблю сидеть дома, я
спешу к тебе на свидание, мой
родной город!

Коровницкая слобода

Легендарная липовая роща

Салехова Аида, 13 лет
7 «Б» класс МОУ СОШ №74

Каретина Дарья
8 класс МОУ СОШ №17
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Смирнова Алиса, 13 лет
7 «Б» класс МОУ СОШ №74

Рисунок Абрамова Алексея
3 «Б» класс МОУ СОШ №36
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Алиса - человек разносторонний: любит петь,
сочинять, занимается наукой. Стала призером
(III место) городской конференции «Отечество»
с докладом о ярославском писателе-краеведе
А.Н. Грешневикове, сейчас занимается исследованием творчества Ирины Бариновой, выступала
на школьной научной конференции и стала победителем (1 место) в секции «Культурное наследие».
О себе говорит: «Первый стих я написала в 11 лет. Моя учительница предложила участвовать в поэтическом конкурсе. С тех
пор я открыла в себе талант писателя.
Сейчас я почти не пишу стихи, меня больше привлекает проза. Люблю придумывать интересные фантастические рассказы и
сказки».

Письмо родному городу
Милый, родной город!.. Как тревожно стучит сердце перед
встречей с тобой...
Вот уже несколько недель меня не было дома. Мы с семьей
путешествовали по волжским городам: Нижний Новгород, Чебоксары, Казань - великие города России. Все они уникальны и
удивительны. Красивые улицы, множество цветов, интересные
люди- все это оставило незабываемые впечатления.
Время пролетело незаметно. Теплоход взял курс в верховья
Волги. Мне почему-то показалось, что он, как и я, тоже соскучился по дому. Остановок больше не было. Тихая и солнечная
погода располагала к размышлению.
Мы подплываем к Ярославлю. Сердце с каждой секундой стучит всё чаще. И, наконец, причал. Сбегаю вниз по трапу и вдыхаю свежий родной воздух Ярославской земли. Я дома! Здравствуй, милый родной город! Величественно раскинулся ты на берегу матушки Волги. Здесь всё знакомо мне: от белокаменного
Кремля, златоглавых церквей, старинной набережной до стройной березки, растущей около моего дома. По твоим прекрасным

Новикова Татьяна
9 класс МОУ СОШ № 81
Быть может, есть красивей город.
Но в Ярославле я живу.
Мне город этот очень дорог,
Я всей душой его люблю!
Люблю про город свой читать,
Чтоб много тайн его узнать:
Историю его церквей,
Дорог, домов, монастырей.
Князь Мудрый всем нам повелел:
Беречь наш город дорогой,
Чтоб он красивый и большой
Стоял бы, не взирая на года,
И радовал людей всегда
Неповторимой стариной
И современной красотой.
Поэтому я город славлю,
Пою я песню Ярославлю!
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Мой край…
Колобаева Анна, 14 лет
7 «А» класс МОУ СОШ №89
Это место не будет забыто,
И навеки в сердце моем
Ему двери будут открыты:
Ярославль - это мой дом.
Дорогой ты мой край безмятежный,
Здесь годами сбывались мечты ,
Ты дарил мне любовь и надежду,
То же чувствовать должен и ты.
Ярославль, я тебя не забуду
Ни за что, никогда и нигде,
Даже если я долго пробуду
В другой от тебя стороне.

Церковь Николы Рубленого
Трапезникова Катя, 10 лет
ДШИ №10

вым в России драматическим театром. С высоты звонницы видна и ярославская набережная - одна из красивейших набережных поволжских городов. Драматург А.Н.Островский, посетив
Ярославль в 1849 году, записал в дневнике: «Набережная на
Волге уж куда как хороша». Давайте прогуляемся по ней и убедимся в этом сами.
Разнообразной архитектуры здания, кроны старых ветвистых
лип и травянистый ковёр на крутых откосах всегда вызывают
моё восхищение. А как здорово зимой прокатиться с этих склонов на санках-ледянках!
На Волжской набережной в 1958 году поставлен монумент
певцу Волги, выдающемуся русскому поэту Н.А.Некрасову. Место выбрано не случайно. Некрасов вырос на Волге, любил и
воспевал её. Поэт мечтал о том времени, когда по великой русской реке побегут «суда-гиганты», когда, «освобождённый от
оков», народ преобразит свою землю. Его мечты сбылись. Этому салютуют теплоходы, идущие по главному водному
«проспекту». Именем Н.А.Некрасова названа и моя любимая
школа №4, расположенная неподалёку. Рядом со школой, на
крутом берегу у Мякушкинского спуска стоит круглая беседка с
изящными белыми колоннами. Мне кажется, что она - настоящая жемчужина набережной, эстетическая эмблема города. Мы
всем классом любим прибегать сюда, фотографироваться и загадывать желания.
В 1968 году на Стрелке установлен гранитный монумент, зажжён Вечный огонь. Он напоминает о подвиге воиновярославцев, прошедших боевой путь от Волги до Эльбы, о не
меньшем подвиге тружеников тыла, ковавших оружие победы в
тяжкую годину Великой Отечественной войны. Каждый год, 9
мая, в День Победы, мы всей семьёй приходим сюда, чтобы почтить память погибших за Родину.
Есть в Ярославле еще много интересных мест, где любят жители всего города проводить своё свободное время. Но где бы я
ни была, меня тянет обратно в Ярославль, мне хочется увидеть
белые стены Кремля и зелёные деревья набережной. Эти места
особенно близки и дороги моему сердцу.
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Любимые места родного края
Гороховой Виктории, 11 лет
5 «Б» класс школа №4
...Город белокаменный, весёлый, красивый, с садами, со старинными прекрасными церквями, башнями и воротами; город с
физиономией.
И.С.Аксаков, 1849 г.
Меня зовут Вика, мне одиннадцать лет. Я родилась и живу в
старинном русском городе на Волге - Ярославле. Для меня это
самый лучший город на земле. Это моя родина. Прошлым летом
в нашу семью приезжали родственники из Белоруссии. Они хотели увидеть наиболее знаменитые места Ярославля. И я охотно
согласилась быть их экскурсоводом. А сейчас я проведу экскурсию для вас, и мы посетим мои самые любимые места родного
города. Вперёд!
По преданию, Ярославль был заложен на территории Стрелки
не позднее 1010 года. На этом месте жили язычники, поклонявшиеся священному зверю - медведю. Они занимались ремеслом,
торговлей, охотой. Это послужило основой для создания официального герба Ярославля, на котором изображён медведь с секирой в передних лапах. С тех давних времён сохранились седые
камни Спасо-Преображенского монастыря, по которому можно
гулять часами. Каждый раз, когда я бываю в этом монастыре, открываю для себя всё новые и новые памятники минувших времён. Особое внимание, по-моему, привлекает звонница - один из
прекраснейших экземпляров древнего зодчества. Чтобы понять
своеобразный «дух» звонницы, надо подняться по её внутренней
лестнице на верхнюю «колокольную» площадку. С каждым поворотом открываются новые горизонты, необозримый волжский
плёс, величественный ансамбль церквей в закоторосльной части
города. Я всегда испытываю удивительное чувство полёта на самом верху старинной звонницы. Сверху можно охватить взглядом историческую часть города: Стрелку, Советскую площадь с
элегантным творением древнего зодчества - церковью Ильи Пророка, площадь имени Ф.Г.Волкова с расположенным на ней пер-

Люблю тебя, наш город русский!
Масленикова Александра, 15 лет
8 «Б» класс МОУ СОШ № 89
Люблю тебя, наш город русский!
Твои святые купола,
Твой гордый профиль Стрелки узкой
И современные дома.
Пройдясь по солнечной аллее,
Не налюбуюсь я красой,
Нигде нет города милее,
Чем Ярославль славный мой.
Волшебно в Волге отражаясь,
Скрывая путника в тени,
Среди деревьев-великанов,
Стоят беседки у реки.
И наблюдая весь ансамбль
Цветов, деревьев и церквей,
Я понимаю - нет на свете
Родного города милей!

Мой любимый город
Уханова Юля, 13 лет
ДШИ №2
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По страницам летописи
Головин Василий, 12 лет
5 «Г» класс МОУ СОШ №89
Когда-то здесь шумели елки,
И Волга тихо вдаль текла.
Теперь, как яхонты на шелке,
Горят на солнце купола.
Мой город помнит Ярослава –
Явился к нам с дружиной князь.
Хвала ему, и честь, и слава
За то, что город основал!
Мой город помнит всё - набеги,
Войну, пожары и разор.
Он каждый раз вставал из пепла,
Со всей страною дальше шёл.
Здесь собиралось ополчение
Поляков гнать с Руси родной,
И Волков, веря в просвещенье,
Здесь основал театр свой.
Цвели сады, шумели стройки,
А Волга также вдаль текла.
И Валентина Терешкова
Отсюда в космос старт взяла.
Рисунок Иванова Павла
До наших дней украшен город
9 класс МОУ СОШ №81
Церквями и монастырем.
Наш город древний, но он молод,
Его мы родиной зовем!
Растет наш город с каждым годом...
Его, я знаю, лучше нет!
В нем есть и парки, и заводы,
Театр и фабрика конфет.
Мы скоро вырастем - и будет
Гордиться нами Ярославль.
И вместе с городом любимым
Пойдем в серебряную даль!

Мой родной город

Ярославцы
Овчинникова Анна, 13 лет
ДШИ №2

Город родной мой на Волге стоит,
Свято историю края хранит,
И удивляет своей красотой
В тысячу лет Ярославль молодой.
Улицы в нём будто солнца лучи,
В парках тенистых гнездятся грачи,
Утром на небе сияет заря,
Яркой, лучистой короной горя.
А на реке, замедляя свой ход,
Хочет причалить большой теплоход.
Следом за ним с криком чайки летят,
Словно поведать о чём-то хотят.
Липы вросли в берег гущей ресниц,
Там собирается множество птиц.
Бьётся о камни речная волна,
И самоцветы бросает она.
Город-красавец всё время растёт.
Летом он ярким букетом цветёт.
Блещут на солнце церквей купола,
И звоном радуют колокола.
Едут со всех стран туристы сюда
И остаются довольны всегда:
Их покоряет вокруг красота,
Где даже в камне живёт доброта.
Герб Ярославля - с секирой медведь,
Зверь побеждён и не станет реветь.
Это далёкой истории след,
Возраст которого тысяча лет.
2007 год, январь
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Радуль Андрей
МОУ СОШ №74 им. Ю.А.Гагарина
8 «Б» класс
Андрей – человек необыкновенно увлеченный: играет в
футбол и участвует в лыжных гонках, занимается плаванием
и бегает на коньках.
Окончил музыкальную школу по классу фортепьяно, продолжат обучаться игре на баяне и сольно поет народные песни. Последнее увлечение - мультипликация.
Стихи начал писать лет с 6 (читать научился в 4 года). В
его стихах - удивительное в природе, в том обыкновенном,
что нас окружает. Сейчас пишет не только стихи, но и прозу.

Моя улица
Скоро Ярославлю тысяча уж лет,
Мне его дороже и роднее нет.
В городе-красавце проживаю я.
Автозаводская улица моя!
Окна нашей улицы на завод глядят,
В небо рвутся тополи,
выстроившись в ряд.
А в ветвях играют солнышка лучи,
Каждый год весною гнёзда вьют грачи.
Здесь площадки детские, есть и стадион,
Всех детей округи собирает он.
Мы с друзьями ходим поиграть в футбол,
Чтоб забить красиво самый лучший гол.
Поезд проходящий шлёт гудком привет,
Стук колёс ритмичный долго слышен вслед.
И гудят машины трассы окружной.
Это всё на улице Автозаводской.
К юбилею города сад здесь расцветёт.
Каждый удивится, кто по ней пройдёт.
Скажут: «Как же улица эта хороша!
Сердце замирает и поёт душа!»

Гимн Ярославлю
Шарыгина Олеся, 13 лет
7 «В» класс МОУ СОШ № 89
О, Ярославль - великий город!
Нет места краше и милей.
Я восхищаюсь красотою
Твоих ландшафтов и церквей!
Пройду по набережной Волги,
Остановлюсь на берегу
И с полноводной рекою
Перенесусь я в старину,
Где Ярослав убил медведя
И город славный основал.
С тех пор уже тысячелетие
Наш город славный простоял!
Стоит наш город величаво
На Волге-матушке-реке,
И звон колоколов далеко
Разносит славу о тебе!

Масленица
Баранова Елена, 15 лет
ДШИ №2
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Вид на Волгу
Завьялова Маша, 10 лет
ДШИ №10

Смирнова Алиса, 13 лет
7 «Б» класс МОУ СОШ №74
Две тысячи десятый год!
Его наш славный город ждет!
Ведь будет добрый юбилей:
Мы позовем к себе друзей.
Пускай посмотрят как у нас
Жить хорошо. И всякий час,
Когда по улицам идешь,
Ты песню городу поёшь:
«Расти и процветай,
И нас прославь,
Любимый город Ярославль!»
Наш милый город,
ты над Волгой стоишь,
И славен златоглавыми церквами,
И Золотым Кольцом ты одарен.
Всегда, во всем, ты будешь с нами.
«Расти и процветай,
И нас прославь,
Любимый город Ярославль!»

Мой любимый город
Магнитская Наталья
3 «Б» класс МОУ СОШ №36
Древний город Ярославль
На холмах высоких,
Много в нем вокруг церквей
Из времен далеких.
Волга-матушка Руси
Город омывает,
Новостроек красота
Город украшает.
И к тому же трудовой
Город наш старинный,
Много фабрик и заводов,
Их список очень длинный.

Егоров Дмитрий
4 «А» класс МОУ СОШ №68

