
Патерковская Дарья, 12 группа 

Вам приходилось когда-нибудь в погожий летний день лежать на 

ромашковом лугу и смотреть в небо, ослепительно-голубое, чистое и – мирное? А 

может быть, вам посчастливилось любоваться глубокими глазами озёр, опускать 

руки в прохладную воду весёлого ручья, прятаться от тёплого дождика под 

зелёную лапу ели? И уж, несомненно, вы наслаждались звёздным небом и 

загадывали желание при падении далёкой звезды, возможно, именно той, которая 

вдохновляла Янку Купалу и Якуба Коласа, Максима Богдановича и Владимира 

Короткевича, освещала космический путь Петра Климука? 

Все это и есть моя Родина, моя страна, моя Беларусь.  

В Беларуси – стране мира и спокойствия – самые белые в мире берёзы, 

самый ослепительный белый снег, самые белые ромашки на лугу, самая чистая и 

светлая родниковая вода, самые белые облака в лазурном небе… 

Вокруг бурлит двадцать первый век, цивилизация продвигается вперёд 

семимильными шагами, а в Беларуси природа остаётся натуральной, люди – 

человечными, ценности – вечными. Беларусь никогда не теряла своей 

самобытности. Она склонялась, как трава, под ураганом завоеваний, чтобы после 

распрямиться и снова зазеленеть. 

Мы живём на мирной земле, это право ради нас отстаивали наши деды, 

прадеды. Хочу рассказать о своём прадедушке Шваб Павле Мартиновиче, отце 

моей бабушки, участнике Великой Отечественной войны, уроженце 

Красноярского края, который с достоинством прошёл через горнило войны и с 

боевыми заслугами встретил Великую Победу в Беларуси. Моя бабушка 

посвятила его памяти стихотворение “Монолог у могилы отца”, которое 

начинается словами: “Здравствуй, папа, здравствуй, отец! / Я сегодня к тебе 

пришла / Рассказать, как идёт по стране / Семидесятой Победы весна. / Посмотри, 

отец, посмотри / Сколько музыки, птиц и света! / Сколько радости, слёз и любви / 

Голубая таит планета!”. 

Я хочу, чтобы люди планеты Земля сказали войнам и насилию “нет”, чтобы 

протянули руку помощи больным и страждущим! Пусть детство всегда будет 

светлым и безоблачным, а Мир – вечным!  
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