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Приезжайте в гости к нам,
 К Енисейским берегам,
 В наш великий край привольный!
 Очень будете довольны...
 Широки его просторы, хороши леса и горы
 От Таймыра до Саян занял земли великан.

  

85 лет. Это солидная дата по меркам человеческой жизни — всего лишь этап, период
новейшей истории в жизни нашей большой Сибири, нашей великой страны. Однако
именно в это время свершились судьбоносные события, состоялись грандиозные
стройки века, которые предопределили современный образ Красноярья и стали заделом
на многие десятилетия вперёд.

      

То, чем мы восхищаемся и гордимся в крае сегодня, что служит основой уверенного
будущего, формировалось именно в эти наполненные созиданием 85 лет.

  

На классном часе мы продолжили увлекательное путешествие по родному
Красноярскому краю. Ведь мы   – жители Красноярского края. Для каждого из нас
Родина начинается с того места, где мы живем.  

  

В ходе классного часа ребята рассказали о тех местах, где они побывали, и пребывание
там они помнят до сих пор. В этот раз мы совершили виртуальную экскурсию:

  

Первая остановка:  Роев ручей – парк флоры и фауны. Здесь есть не только
животные, но и редкие виды растений.
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                    Вторая остановка: Столбы. В Красноярске есть совсем особенные столбы. На самомделе, это такие скалы. Они вулканического происхождения. Правильно называются«останцы»,  сложены из серо-розового камня сиенита. Столбы были объявленыгосударственным заповедником в апреле 1925 года. На его территории около ста скал, иу каждой, даже у крупных камней, – свое имя.  

  

                 Красноярский край – это центр России, самое ее сердце. Наш край богат во всехсмыслах: первозданная природа, культурные традиции и, конечно, сами сибиряки. Да!Мы  гордимся своими земляками: Василий Суриков, Виктор Астафьев, Иван Ярыгин,Андрей Поздеев, Дмитрий Хворостовский, Михаил Годенко.  Есть хорошее стихотворение Третьякова А. И.:  Веками прирастать Сибирью будет  Могущество России.  Нелегко здесь утверждались удалые люди,  Пришедшие вослед за Ермаком.  Родимый край! Саянские отроги,  И степь, и тундра... И во всей красе  Тайга на скалах, где кипят пороги,  Весь в облаках, как в льдинах, Енисей.  Какая мощь в тебе, мой край таежный!  И нет тебя прекрасней и родней.  Как хорошо, что здесь порою можно  С природою побыть наедине.  Мы любим свой край! И не променяем его ни на что!

 2 / 2


