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Как жаль мне, что гордые наши слова
«Держава», «Родина» и «Отчизна»

Порою затёрты, звенят едва
В простом словаре повседневной жизни…

Э. АсадовЭ. Асадов



РОДИНА . 1. Отечество, родная страна. Любовь к родине. Защита 
родины.   2. Место рождения, происхождения кого-чего-н., 
возникновения чего-н:  Москва - его р. Индия - р. шахмат. * Вторая 

Лексическое и грамматическое значение слова 

возникновения чего-н:  Москва - его р. Индия - р. шахмат. * Вторая 
родина- место, давшее кому-н. приют, ставшееродным. 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.

Существительное, неодушевлённое, 
женский род, 1-е склонение 



Фонетическая характеристика слова

Ро́дина - [род’ина]

р — [р] — согласный, непарный звонкий, парный твёрдыйр — [р] — согласный, непарный звонкий, парный твёрдый
о — [о] — гласный, ударный
д — [д’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий
и — [и] — гласный, безударный
н — [н] — согласный, непарный звонкий, парный твёрдый
а — [а] — гласный, безударный
6 б.  6 зв.

Родина — слово из 3 слогов: ро-ди-на. Ударение падает на 1-й слог.



Родина
Общеслав. Суф. производное от род . Исходное значение —
«семья», далее «место рождения» (еще у Пушкина) и 
«отчизна, отечество» (<<с Державина). 

Этимология слова

«отчизна, отечество» (<<с Державина). 

Школьный этимологический словарь русского языка. 
Происхождение слов. — М.: Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004

Родина – (общеслав). Суффиксальное производное от "род”. 
Исходное значение – "семья”, далее – "место рождения” и " 
отчизна, отечество”

Шанский Н. М. «Школьный этимологический словарь»



Синонимы Антонимы

Отчизна
Отечество
колыбель
прародина

Чужбина

прародина
родная страна
родная земля
отчий край
край отцов
родная сторона
родная сторонка
родные палестины
родные осины



Состав  слова

Корень: -род-;
суффикс: -ин;
окончание: -а 

Родина, родственники, родители, родня, род, 
роддом, уродиться, уроженец, родной, родить, 
рождение, родимый, роднуля, родаки.

Однокоренные слова



Русские  пословицы и поговорки  о Родине

На чужой стороне Родина милей вдвойне.
Нет на свете ничего краше, чем Родина наша.
Родина - мать, умей за нее постоять. 
Родная сторона - мать, чужая - мачеха.
Человек без родины - соловей без песни.Человек без родины - соловей без песни.
Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь.
Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся.
Смело иди в бой, Родина за тобой.
Родина – всем матерям мать.
Береги Родину, как зеницу ока.
Своё молоко – ребёнку, свою жизнь – Родине. 
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю 
жизнь.



Пословицы о Родине народов мира

Земля, в которую не вложен труд, имени не имеет. 
(туркменская пословица)

Кто строит не на своей земле, тот теряет и цемент и камень. 
(итальянская пословица) 

Лебедю степь ни к чему, дрофе - озеро. (узбекская пословица) 

На своей улице и собака - тигр. (афганская пословица) 

Оставь полевые цветы в полях. (японская пословица)

У чужой еды и вкус чужой. (осетинская пословица) 



Пословицы о родине на английском языке

The world is my country, all mankind are my brethern, and to do good is my religion. 
Земля - моя Родина, все люди - мои братья, а добрые дела - моя религия.

As long as you are ready to die for humanity, the life of your country is immortal.As long as you are ready to die for humanity, the life of your country is immortal.
До тех пор, пока Вы готовы отдать свою жизнь за человечество, ваша Родина -
бессмертна.

Home is home though it be never so homely.
Своя земля и в горсти мила.

The wider we roam, the welcomer home.
Всякому мила своя сторона.



Слово «Родина» в других языках

укр.   роди́на = "семья", 
блр. ро́дзiна – то же, 
болг. роди́на "родина, место рождения", болг. роди́на "родина, место рождения", 
сербохорв. родѝна "обилие плодов", 
словен. rodína – то же, чеш., слвц. rodina
"семья", 
польск. rodzina – то же. 

Этимологический словарь русского языка. 
— М.: Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973



Цитаты и афоризмы со словом «Родина»

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. 
Сенека

Родина там, где чувствуешь себя свободно.
Абу-ль-ФараджАбу-ль-Фарадж

Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека.
Наполеон Бонапарт

Для измены родине нужна чрезвычайная низость души.
Н.Г.Чернышевский

Родина – святыня для всякого, и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна.                                 

С.Булгаков



Цитаты и афоризмы о Родине
Ради отечества следует жертвовать даже славой.

Фабий Максим

Только одно отечество заключает в себе то, что дорого 
всем.

Цицерон Марк Туллий

Отчизна — это край, где пленница душа.Отчизна — это край, где пленница душа.
Вольтер

Для отечества сделано недостаточно, если не сделано 
все.

Максимильен Робеспьер

Дерзайте отчизну мужеством прославить!
М. В.  Ломоносов

Нет выше идеи, как пожертвовать собственной 
жизнью, отстаивая своих братьев и свое отечество…

Ф.М.  Достоевский



М.А. Шолохов «Они сражались за Родину»
З.Александрова «Родина»
К.Симонов «Родина»
С. Есенин «Родина»
М.Лермонтов «Родина»

Слово «Родина» в названиях произведений художественной литературы.

М.Лермонтов «Родина»
В.Степанов «Что мы Родиной зовем



Слово в музыке.

«С чего начинается Родина?» (музыка В.Баснер, слова М.Матусовский)
«Родина моя» (исполнитель – группа «Непоседы»)
«Родина» (исполнитель – группа «ДДТ»)
«Родина» (исполнитель – С.Трофимов)
«Родина моя» (исполнитель – С.Ротару)
«Родина» (исполнитель – С.Трофимов)
«Родина моя» (исполнитель – С.Ротару)
«Родина моя» - (исполнитель - Игорь Тальков).
«Родина» - музыкальный альбом группы «Николай Коперник» (1986)



Родина в живописи

Васнецов А.М. «Родина».  1886 г.

Дубовской Н.   «Родина».  1905 г. 



Фельдман В. «Родина»



Слово «Родина» в названиях журналов и газет.



Слово в географических названиях
Родина - посёлок в подчинении города Аркалык Костанайской области   

Казахстана.
Родина - деревня в Псковском районе Псковской области.
Родина - деревня в Кромском районе Орловской областиРодина - деревня в Кромском районе Орловской области
Родина - деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
Родина - посёлок сельского типа в Шенталинском районе Самарской области.
Родина - село в Гафурийском районе Башкирии.



Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!

В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.

Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я…

Т. Бокова



http://www.ozhegov.com/words/30824.shtml
http://s60.radikal.ru/i170/1111/86/dd9270fe729c.jpg
https://www.spokoinoinochi.ru/upload/contest/1/159m.jpg
http://fotohomka.ru/images/Dec/02/d8aa59808bfde35b38fed5b6f0b0126b/3.jpg
http://www.altaytravel.ru/gallery/0906151020885.jpg
https://sumbaeva.nethouse.ru/static/img/0000/0003/2784/32784643.ru5v6eufvz.W665.https://sumbaeva.nethouse.ru/static/img/0000/0003/2784/32784643.ru5v6eufvz.W665.
jpg
https://www.o-detstve.ru/assets/images/userfiles/50788/images/sidorik%20alina3.JPG
http://www.maam.ru/upload/blogs/72aaf17d804afa38717d1aa4d6f701f5.jpg.jpg
http://fantasticbook.ru/pict/1010926198.jpg
https://artchive.ru/res/media/img/ox800/work/7a3/309881.jpg




