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Аннотация: цель данной работы – выявить роль художественных средств 

выразительности в гимнах народов нашей страны; углубить знания по совре-

менной российской символике. Методы исследования – сбор и анализ материала 

по теме исследования, его систематизация и обобщение, метод сравнения, ло-

гической мыслительной операции, метод практической деятельности в обла-

сти учебных предметов «Родной русский язык», «Родная литература», «Куль-

тура родного края», «История». Формируемая компетенция: деятельная, мыс-

лительная, творческая. Результаты работы следующие: 1) гимны народов 

нашей страны являются символами, воплощающими часть российской истории 

и отражающими жизнь народов, живущих в Российской Федерации; 2) тексты 

гимнов понятны и эмоциональны благодаря художественно-выразительным 

средствам языка; в стихах гимнов отражается народная любовь к своей малой 

родине; 3) гимны народов, живущих между Волгой и Уралом, – особые символы. 

Это торжественные, хвалебные песнопения, прославляющие чуваш, татар, 

мордву, марийцев, башкир и других народов нашей необъятной родины. 

Ключевые слова: гимн, средства выразительности, символы, исследование, 

малая родина. 

По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, «мы должны 

строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – патриотизм. 
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Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших наро-

дов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов на территории России…» 

В связи названной проблемой можно отметить, что уважительное отноше-

ние к символам и эмблемам государств, городов, сел, семей как к отражению их 

истории и традиций – это один из показателей сформированности гражданствен-

ности и патриотизма. Силу патриотизма можно оценить по конкретным делам. 

Мы тоже хотели бы внести свой посильный вклад в дело патриотического вос-

питания подрастающего поколения, потому поставили перед собой цель: вы-

явить роль художественных средств выразительности в гимнах народов нашей 

страны; углубить знания по современной российской символике. 

Далее вместе с учениками сформулировали гипотезу исследования: счи-

таем, что если гимн – поэтическое создание мастеров слова, то «в зависимости 

от характера художественного текста здесь могут преобладать те или иные эле-

менты языка» [6, с. 54]. 

Затем были определены задачи теоретического и практического характера 

по этапам работы: 

1. Изучить литературу по теме исследования; сформировать навыки работы 

с различными источниками информации, т. е. научиться конспектировать, де-

лать ссылки, грамотно цитировать. 

2. Выявить особенности функционирования средств выразительности в по-

этических текстах гимнов народов, живущих между Волгой и Уралом. 

3. Создать исследовательские продукты: 

а) текст гимна школы №6; 

б) тематический тренажер для урока родного (русского) языка. 

Как видно, объектом работы являются поэтические гимны народов России. 

Предмет исследования – средства художественной выразительности языка. Вы-

брав тему исследования, мы приступили к изучению литературы и публикаций в 

СМИ. На данном этапе мы обращались к самому разному материалу: это книги 
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по языкознанию, словари, справочники, ключевые цитаты из выступлений Пре-

зидента В.В. Путина, интернет-ресурсы. 

Наряду со знанием символов огромной страны – Российской Федерации – 

необходимо знать символы своей малой родины, так как без их почитания, без 

знания истории их создания, без понимания заложенного в них смысла невоз-

можно социальное и личностное становление гражданина России. Именно по-

этому в системе патриотического воспитания особое место занимает изучение 

государственных символов. К государственным символам относятся и гимны 

субъектов Российской Федерации. Гимн является общедоступным и содержит в 

себе идеи братства народов, населяющих Россию. 

Отношение граждан к символике родной республики во многом отражает 

уровень нашего общественного сознания. Статья 1 Закона «О государственных 

символах Чувашской Республики» гласит: «Государственные символы Чуваш-

ской Республики – достояние народа Чувашской Республики, его высшие свя-

тыни, охраняемые и защищаемые государством» [7]. 

Таким образом, актуальность нашей работы обусловлена усилением внима-

ния к гражданскому, патриотическому воспитанию юных россиян. Тема иссле-

дования интересна и «предусматривает целенаправленное наблюдение за ис-

пользованием языковых средств в произведении» [6, с. 61], где наиболее полно 

проявляется изобразительно-выразительная сила русского языка. Данная работа 

позволила школьникам углубить свои знания по национальному составу наро-

дов, живущих между Волгой и Уралом, помогла реализовать на практике идею 

метапредметных связей школьного курса родного (русского) языка, литературы, 

краеведения, географии, истории. 

Сформированные умения и навыки в процессе работы над практико-ориен-

тированным исследованием – хорошая база для подготовки к ОГЭ и развитию 

творческих способностей обучающихся. 

Вначале мы решили выяснить особенности функционирования средств ху-

дожественной выразительности в поэтических текстах гимнов народов, живу-

щих между Волгой и Уралом, заглянули в «Толковый словарь» С.И. Ожегова и 
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Н.Ю. Шведовой и уточнили значение слова «гимн». «Гимн – 1. Торжественная 

песня, принятая как символ государственного или социального единства. 2. Во-

обще – хвалебная песня, музыкальное произведение» [4, с. 130]. Интернет-ре-

сурс «Википедия» дает такое объяснение: «Гимн – торжественная песня, восхва-

ляющая и прославляющая кого-либо или что-либо (первоначально божество)». 

Там же мы нашли тексты гимнов народов нашей страны в переводе на русский 

язык. После отбора необходимого материала мы приступили к его анализу, а 

свои записи оформили в режиме «тройного дневника»: 

Текст гимна на русском языке 

Примеры из текста гимна 

(отбор языкового  

материала) 

Название средств 

художественной  

выразительности 

Гимн Чувашской Республики 

Когда весны высокий свод 

Лучи живые щедро льёт, – 

На добрый лад судьбу верша, 

О крае родном поёт душа. 

Припев: 

Поклон тебе, 

О Родина, 

Красавица 

На все времена. 

Поклон тебе, 

О Родина, 

Да славится 

Родная страна! 

Отцам на смену выйдя в путь, 

Ты, юность, им опорой будь. 

На добрый лад судьбу верша, 

О жизни большой поёт душа. 

Припев. 

Народ народу – друг и брат, 

Отныне и чуваш крылат, 

На добрый лад судьбу верша, 

О силе людской поёт душа. 

Припев. 

1. Когда весны высокий свод 

лучи живые щедро льет. 

2. Лучи живые. 

3. О крае родном. 

4. Душа поет. 

5. О Родина, красавица. 

6. Поклон тебе… поклон 

тебе… 

7. Да славится родная 

страна! 

8. Отцам на смену выйдя в 

путь, ты, юность, им 

опорой будь. 

9. Друг и брат. 

10. Чуваш крылат. 

11. На добрый лад судьбу 

верша, о силе людской 

поёт душа. 

1. Развернутая  

метафора. 

2. Эпитет. 

3. Эпитет. 

4. Олицетворение. 

5. Риторическое  

обращение. 

6. Лексический по-

втор. 

7. Риторическое  

восклицание. 

8. Развернутая  

метафора. 

9. Контекстные 

синонимы. 

10. Эпитет. 

11. Лексический  

повтор. 

Гимн Республики Татарстан 

Цвети, священная земля моя, 

Да будет мирным твой небосвод! 

Единый дом у нас, одна семья, 

Живет в согласии наш народ. 

Богатый мудростью седых веков, 

Надеждой, верою ты нам стал, 

И пусть хранит тебя моя любовь, 

Моя Республика, мой Татарстан! 

1. Священная земля. 

2. Да будет мирным твой 

небосвод! 

3. Мирный небосвод седых 

веков. 

4. Пусть хранит тебя моя 

любовь. 

5. Моя Республика,  

мой Татарстан! 

1. Эпитет. 

2. Риторическое  

восклицание. 

3. Эпитеты. 

4. Метафора. 

5. Риторическое  

обращение. 
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Гимн Республики Мордовия 

Ты свет мой, Мордовия, в тёмных 

ночах. 

Ты свет мой, Мордовия, тот, что 

сияет в очах. 

Звездою Мокша на лике России 

блестит, 

А Эрзи лучами рассвет наш  

российский залит. 

Припев: 

Славься, славься, Мордовия! 

Звонче, звонче, Мордовия! 

Мокши и Эрзи любимая Родина, 

Дивна ты, как расцветающий май! 

Славься, славься, Мордовия! 

Пой же, пой же, Мордовия! 

Счастье всегда пусть освещает 

наш дом! 

Процветай, процветай, 

Будь, как солнце, светла,  

процветай! 

Ты трудной дорогой, Мордовия, 

шла, 

И что б ни случилось, всегда  

величава была. 

С тобою мчатся свободные 

Мокша, Сура, 

Ты духом была и осталась сильна 

и добра. 

Припев. 

Ты трудной дорогой, Мордовия, 

шла, 

России держалась и голову гордо 

несла. 

Давали силы вольные Мокша, 

Сура, 

Ты духом была и осталась сильна 

и добра. 

1. Ты свет мой… ты свет 

мой… 

2. Свет сияет в очах. 

3. Звездою Мокша на лике 

России блести. 

4. Лик России. 

5. Российский рассвет. 

6. Славься, славься,  

Мордовия! Звонче, звонче, 

Мордовия!; Пой же,  

пой же; процветай,  

процветай. 

7. Как расцветающий май. 

8. Счастье освещает. 

9. Будь, как солнце. 

10. Трудной дорогой. 

11. С тобою мчатся  

свободные Мокша, Сура. 

12. Свободные Мокша, Сура. 

13. Ты трудной дорогой, 

Мордовия, шла; ты духом 

была и осталась сильна и 

добра. 

1. Лексический повтор. 

2. Метафора. 

3. Сравнение. 

4. Метафора. 

5. Эпитет. 

6. Лексические  

повторы  

и риторические  

обращения. 

7. Сравнение. 

8. Метафора. 

9. Сравнение. 

10. Эпитет. 

11. Олицетворение. 

12. Эпитет. 

13. Лексические  

повторы,  

риторическое  

обращение. 

Гимн Республики Марий Эл 

Марий Эл, ты – как мать 

Для каждого в судьбе. 

Где бы ни был – вспоминать 

Твой сын будет о тебе. 

Припев: 

Славься, наш край родной, 

Цвети в счастье и в труде. 

Гордимся всегда тобой 

И поем, Марий Эл, о тебе! 

Свою честь сохранит 

Народ наш на века, 

И дружба как гранит 

1. Марий Эл, ты … 

2. Ты – как мать. 

3. Славься, наш край родной. 

4. Цвети в счастье и в 

труде. 

5. Честь сохранит на века. 

6. Дружба как гранит. 

7. Дружба крепка. 

1. Риторическое  

обращение. 

2. Сравнение. 

3. Риторическое  

обращение. 

4. Метафора. 

5. Метафора. 

6. Сравнение. 

7. Эпитет. 
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Всегда с братьями крепка. 

Припев.  

Гимн Республики Башкортостан 

Башкортостан, Отчизна дорогая, 

Ты для нас священная земля. 

С Урала солнце всходит, озаряя 

Наши горы, реки и поля. 

Припев: 

Славься, наш Башкортостан! 

Судьбой народу ты для счастья 

дан! 

С Россией мы едины – и всегда 

Процветай, Башкортостан! 

Припев 

Башкортостан – ты наша честь и 

слава, 

Доброй волей, дружбой ты силен. 

И стяг твой реет гордо, величаво, 

Он свободой, братством окрылен. 

Припев. 

Республика, сияй звездой  

прекрасной, 

Ты ликуй в свершеньях и трудах! 

Родной очаг пусть никогда  

не гаснет, 

Пусть ведут нас песни сквозь года. 

1. Башкортостан, Отчизна 

дорогая». 

2. Священная земля». 

3. Солнце всходит. 

4. Славься, наш Башкорто-

стан! 

5. Судьбой народу ты для 

счастья дан. 

6. Процветай, Башкорто-

стан! 

7. Башкортостан – ты 

наша честь и слава, 

Доброй волей, дружбой 

ты силен. 

И стяг твой реет гордо, 

величаво, 

Он свободой, братством 

окрылен. 

8. Сияй звездой прекрасной. 

9. Ликуй в свершеньях  

и трудах! 

10. Пусть ведут нас песни 

сквозь года. 

1. Риторическое  

обращение. 

2. Эпитет. 

3. Олицетворение. 

4. Риторическое  

восклицание. 

5. Метафора. 

6. Риторическое  

восклицание. 

7. Развернутая  

метафора. 

8. Сравнение. 

9. Риторическое  

восклицание. 

10. Метафора. 

 

На этапе исследования пяти стихотворных текстов гимнов мы смогли обо-

значить промежуточные результаты работы. В этом нам вновь помогла таблица, 

выполненная в режиме «двойного дневника»: 

 

Средства выразительности, чаще  

всего используемые авторами гимнов 
Результат их использования 

Эпитеты 

Метафоры 

Сравнения 

Данные средства выразительности выполняют  

в речи особую функцию: слова в текстах гимнов 

приобретают яркость, образность, эмоционально воз-

действуют на чувства человека 

Олицетворения 
Раскрывают наиболее характерный признак  

изображаемого предмета или явления 

Лексические повторы 
Акцентируют внимание читателя на наиболее  

значимых для автора словах и понятиях 

Риторические вопросы и восклицания 
Создают эмоциональный пафос текста, передают 

взволнованность речи автора, различные его чувства 
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Ценность обработанных результатов заключается в том, что мы можем под-

твердить свою гипотезу. Действительно, гимн – высокохудожественное литера-

турное произведение; в текстах гимнов народов нашей страны их авторы широко 

используют средства художественной выразительности языка в соответствии с 

торжественным, хвалебным характером произведения. Именно они придают 

гимнам эмоциональный накал и особый смысл, поэтому при звуках гимна неис-

тово бьется сердце, а эмоции переполняют любого человека, горячо любящего 

свою Родину. 

Кроме этого, анализируя тексты гимнов с точки зрения использования в них 

средств выразительности, мы заметили, что поэты включают в тексты стихов 

глаголы в повелительном наклонении: «цвети», «славься», «процветай», «сияй», 

«ликуй» и др. Какой смысл они вложили в эти слова? Ответ мы нашли в книге 

«Пособие по развитию речи»: «Форма синтаксического побудительного накло-

нения глагола обозначает волеизъявление, направленное на осуществление чего-

либо» [6, с. 71]. Следовательно, авторы гимнов высказывают пожелание процве-

танию и славы своему родному краю. 

Таким образом, в процессе сравнения и обобщения собранного материала 

мы пришли к очень важному заключению: гимн – вдохновенное художественное 

создание поэта, истинного мастера слова, человека-патриота. Таковыми явля-

ются авторы слов гимнов народов нашей страны, живущих между Волгой и Ура-

лом, – Илья Тукташ, Рамазан Байтимеров, Сергей Кинякин, Давлет Исламов, Ра-

виль Бикбаев, Рашит Шакур. Они сумели в своих стихах с помощью особых 

средств языка выразить восхищение родной землей, образно восславить свой 

народ и его дела. 

Завершив теоретическую часть исследования, мы приступили к реализации 

практической части – созданию исследовательских продуктов. 

Хотим отметить, что в нашей школе есть традиция – все торжественные ме-

роприятия завершаются девизом: «Как хорошо, что в мире есть родная школа 

№6!». Мы решили, что было бы неплохо, если бы в нашей школе появился бы 
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свой гимн. Мы сочинили текст, на наш взгляд, простой и понятный всем, в кото-

рый мы включили художественно-выразительные средства языка. 

Гимн школы №6 Средства выразительности в тексте гимна 

В мире есть места красивей 

Средь цветущих городов. 

Школы нет шестой любимей, 

Что стоит среди садов. 

цветущие города – эпитет; 

школа стоит – олицетворение. 

Припев: 

И учитель, и ребенок 

Здесь семьей живут одной. 

Школа милая шестая 

Стала нам навек родной! 

милая школа – эпитет; 

родная школа – эпитет; 

Школа милая шестая 

Стала нам навек родной! – восклицание. 

Ты талантами богата, 

Крепок строй учителей. 

Школа в мир открыла двери: 

Приходи, учись смелей! 

Припев. 

крепок строй – эпитет; 

строй учителей – метафора; 

школа в мир открыла двери – метафора; 

приходи, учись – глаголы в повелительном наклонении 

 

Второй исследовательский продукт – тренажер мы представили в Приложе-

нии. Гипотеза исследования подтвердилась в процессе работы. Систематизиро-

вав и обобщив все результаты исследования, мы пришли к следующим выводам: 

1. Гимны народов нашей страны являются символами, воплощающими 

часть российской истории и отражающими жизнь народов, живущих в Россий-

ской Федерации. 

2. Тексты гимнов понятны и эмоциональны благодаря художественно-вы-

разительным средствам языка; в стихах гимнов отражается народная любовь к 

своей малой родине. 

3. Гимны народов, живущих между Волгой и Уралом, – особые символы. 

Это торжественные, хвалебные песнопения, прославляющие чуваш, татар, 

мордву, марийцев, башкир и других народов нашей необъятной родины. 

Приложение. 

Тренажер по русскому языку 

1. Какое из перечисленных средств выразительности использовано в пред-

ложении «Когда весны высокий свод/ Лучи живые щедро льет…» (из текста 

гимна Чувашской Республики)? 

1) сравнение; 
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2) гипербола; 

3) лексический повтор; 

4) развернутая метафора. 

2. Укажите предложение, в котором использовано риторическое восклица-

ние: 

1) «Да будет мирным твой небосвод!» (из текста гимна Республики Татар-

стан); 

2) «Ты свет мой, Мордовия, в темных ночах» (из текста гимна Республики 

Мордовия); 

3) «На добрый лад судьбу верша, о жизни большой поет душа» (из текста 

гимна Чувашской Республики); 

4) «И дружба, как гранит, всегда с братьями крепка» (из текста гимна Рес-

публики Марий Эл). 

3. Какое средство выразительности есть в предложениях «Ты свет мой, 

Мордовия, в темных ночах. Ты свет мой, Мордовия, что сияет в очах» (из текста 

гимна Республики Мордовия): 

1) фразеологизм; 

2) риторическое обращение; 

3) лексический повтор; 

4) антитеза. 

4. Укажите предложение, в котором нет сравнения: 

1) «Республика, сияй звездой прекрасной!» (из текста гимна Республики 

Башкортостан); 

2) «Пусть ведут нас песни сквозь года» (из текста гимна Республики Баш-

кортостан); 

3) «Звездою Мокша на лике России блести» (из текста гимна Республики 

Мордовия); 

4) «Марий Эл, ты – как мать для каждого в судьбе» (из текста гимна Респуб-

лики Марий Эл). 
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5. Какое средство выразительности есть в предложении «Отныне и чуваш 

крылат» (из текста гимна Чувашской Республики)? 

1) метафора; 

2) олицетворении; 

3) эпитет; 

4) синонимы. 
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