
 
 
 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ» 

 
 

«Мы с детства знаем гимн и чаще всего просто повторяем заученные слова. В 
этом конкурсе я попробовала осознать, что значат слова по отдельности»  
Кондратьева Александра, 12 лет, д. Новая Чебула, Новосибирская область 
 

“В гимне говорится «Россия - священная наша держава, Россия  - любимая 
наша страна».  Я задумалась: «А почему священная?» Когда прочитала в словаре 
значение этого слова, то поняла, что над нашей Родиной нельзя глумиться, 
нельзя её разрушать, как и любую другую Родину. Ведь у каждого человека есть 
Родина, а значит, любой кусочек земли - это чья-то Родина. Нужно беречь всю 
Землю”.  Козулина Анна, 12 лет, г. Краснокаменск 

 
«Я вчиталась в заученные мною ещё в начальной школе слова Гимна, 

задумалась, что значит каждое слово для меня, постаралась объяснить слова 
текста. И очередной раз убедилась в ёмкости русских слов, их красоте и 
многозначности. Работа со словами из Гимна пробудила во мне интерес к 
истории своей страны» Григорьева Влада, 11 лет, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка  

 
"Я с большим желанием слушаю и исполняю Гимн России жестовой речью. 

Чтобы понять, я сначала разобрала непонятные мне слова, когда я выучила текст 
Гимна России на жестовом языке и поняла значение всех слов, я почувствовала 
восхищение. Наша Россия – великая держава, я горжусь тем, что я живу в 
России" Ляпина Екатерина, 12 лет, г. Ковров 

  
 
«Готовясь к конкурсу, узнала о трудностях и успехах в становлении моей 

Родины. После работы с разными источниками я стала относиться к символам 
страны с большим уважением, я бы даже сказала, с большим почтением. Ведь 
это не просто атрибутика, это символы нашей Державности» Колесниченко 
Наталья, 13 лет, Азовский район, село Кагальник  

 
 «Особенно мне понравилось работать со словарями. Словари, оказывается, 

неисчерпаемый источник информации» Ахмадиева Назиля, 13 лет, село Курманаево, 
Нурлатский район 

 
“Должна признаться, что мне понравилось работать со словарём и 

узнавать новое о словах, их значениях. Я была удивлена, какой смысл авторы 
вложили в содержание текста” Поморцева Анна, 13 лет, город Ковров  


