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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О РОДНОМ ДОМЕ 
 

 

 

 

Мой дом – моя крепость.  

В родном доме и стены помогают.  

В гостях хорошо, а дома лучше.  

Родное гнездо каждому дорого.  

Домой и кони веселей бегут.  

Дом как полная чаша.  

Каждая птица возвращается в свое гнездо. 



Андрей Трезини 
 

первый архитектор Петербурга; 
строитель Петропавловского 
собора (высота 122 метра, высочайшее 
здание Российской империи и 
высочайший православный храм в мире). 



Варфоломей Растрелли 
 
строитель крупнейших русских 
зданий и комплексов XVIII века — 
многочисленных дворцов 
(Петергофский, Екатерининский, 
Зимний) и Смольного собора; 
мастер барокко, объединивший 
русскую и европейскую традиции. 

Смольный собор 
 
 
Зимний дворец 



Карл Росси  
 
архитектор, создатель 
множества выдающихся 
архитектурных ансамблей в 
стиле ампир, в том числе 
Главного штаба, 
Александринской площади, 
Сената и Синода. 

Здание Главного штаба в Санкт-Петербурге 



Осип Бове 
 

российский архитектор. 
Знаменит реконструкцией 
Москвы после пожара 1812 года. 
Творил преимущественно в стиле 
классицизма. При его участии 
реконструирована Красная 
площадь, создан 
Александровский сад, Большой 
театр, Театральная площадь с 
гротом. Здание Большого театра в Москве 



Николай Львов 
 
Современники называли Николая Львова 
«русским Леонардо»: он освоил 
строительство и поэзию, музыку и 
геологию. Но в первую очередь он был 
известным архитектором, автором 
Невских ворот Петропавловской крепости 
и здания Почтамта в Санкт-Петербурге; он 
также возвел «из земли» Приоратский 
дворец в Гатчине и Борисоглебский 
монастырь в Торжке.  

Приоратский дворец в Гатчине 



• Единство 
• Общность 
• Соборность 
• Содружество 
• Братство 
• Товарищество 
• Союз 
• Альянс 
• Командный дух 
• Организация 
• Группа 
• Артель  

КОЛЛЕКТИВИЗМ 
СИНОНИМЫ: 
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КОЛЛЕКТИВИЗМ 
СИНОНИМЫ: 

Союз, альянс, организация, группа могут 
быть объединены как на основе 
формальных, так и неформальных 
договорных отношениях.  

! Коллективизм не может строиться на 

формальных отношениях. 



Ребята вместе с представителями федеральных и региональных властей, 
общественниками и местными жителями высадили 10 тысяч саженцев крымской 
сосны на территории Бахчисарайского лесничества. Высадка новых деревьев 
прошла вчера недалеко от села Некрасовка Бахчисарайского района.  
В Крыму это не первая компенсационная высадка - подобного рода акции 
проходят ежегодно. В этом году планируется высадить больше 250 гектаров 
лесонасаждений. 



Участники молодежного движения «Молодежка ОНФ» приводят в порядок 
воинские захоронения в Пензенской области. 
Совместно с общественниками и представителями Волонтёрской роты боевого 
братства благоустраивают и восстанавливают воинские захоронения летчиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны в Пензенской области. 



Жительница Петропавловска-Камчатского разместила в соцсетях видео, в котором 
просила помочь отремонтировать лестницу на улице Рябиковской. В видеопосте 
видно, что большая часть деревянных ступеней сломана.  
Ребята выехали на место и пообщались с жителями района. Они рассказали, что 
лестницу не ремонтировали уже три года.  Ребята отремонтировали опасную 
лестницу. Вставили доски в аварийные ступени. Однако  это временная мера. 
Лестницу нужно менять. 
- Очевидно, что здесь требуется либо капитальный ремонт, либо замена. Мы 
написали обращение в Контрольное Управление Петропавловска-Камчатского 
Городского округа. Узнаем, у кого эта лестница на балансе, встретимся с 
ответственными руководителями и выясним, какое решение здесь можно принять.  


