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   Когда я слышу слово «Россия», в моей душе пробуждаются самые лучшие и 

сильные чувства: гордость, любовь, уважение.  Я люблю свою Родину. Я 

горжусь великим прошлым своей страны и верю в не менее великое будущее 

России. Моя Родина  переживала разные времена, хорошие и не очень. 

Сегодня слово «Россия»  заставляет выпрямить спину и бесстрашно смотреть 

вперед. Но иногда полезно оглянуться назад и посмотреть, как все 

начиналось..  

  Я родился в независимой России, но не так давно наша страна являлась 

оплотом Союза Советских Социалистических Республик, сильнейшего 

государства в мире. Слава СССР жива до сих пор. Многие люди старшего 

поколения с грустью вспоминают  о счастливой жизни в Советском Союзе. И 

это не удивительно. Страна, победившая фашизм, покорившая Космос, 

породившая великих учёных и спортсменов, не может не вызвать ностальгию 

об утерянных ценностях.  Дети в СССР воспитывались в любви и уважении ко 

всем народам, верили в одну великую идею интернационализма и  стремились 

стать настоящими гражданами своей страны. Любовь и дружба между 

народами – вот залог успеха многонационального государства. Национальная 

идея  - это фундамент, на котором можно выстроить  великую державу. Но 

если   этот фундамент ослабнет, нация может стать жертвой собственных идей. 

Тогда возможны и Революция, и гражданская война, и рождение какой-либо 

человеконенавистнической идеологии. Так случилось и с Советским Союзом. 

Страна, просуществовав 70 лет, рухнула в один день, оставив за собой 

непонимание, обиду и порой даже злость между братскими народами. За 25 

лет обособленного существования Россия переживала разные времена.  Один 

экономический кризис сменялся другим, русские пребывали в длительном 

вооруженном конфликте с жителями Северного Кавказа. Мы теряли 

самобытный дух, переставали верить в будущее и с трудом выживали в 

настоящем.  

  Но всему есть предел. За последнее десятилетие  Россия, словно птица-

Феникс, возродилась из пепла и стала набирать давно утраченную силу.  



Сегодня мы гордимся Казанью и Чечнёй. С гордостью отдыхаем не в Египте, 

а на Черноморском побережье, мы со слезами на глазах говорим о Крымской 

весне и с великой болью  принимаем трагедию Донбасса.  На наших глазах 

развернулась панорама национальной идеи в худшем её проявлении. Жители 

Украины забыли свою историю, свои корни и своих братьев-славян. Наша 

задача – не допустить повторения подобных событий на нашей земле. 

    Иногда  очень трудно не обращать внимание на постоянные нападки в адрес 

нашей страны. И тут же надо отдавать себе отчет, что все это делается 

специально. Ведь если получилось поссорить два самых близких народа, 

русских и украинцев, то возможно сделать это и с другими народами.  Ведь на 

территории  нашей страны проживают туркмены, казахи, абхазы, грузины, 

армяне и многие другие. У каждого своя культура, обычаи и традиции, свой 

жизненный уклад, своя история. Мы должны с уважением относиться ко всем 

окружающим. Просто радоваться новому дню, приходу весны и возможности 

жить в мире.  

      После украинской трагедии, вопреки прогнозам, многие славянские 

народы захотели вернуться под крыло матушки-России, как это было в 

течение долгих лет. И это единственно верный путь. Сегодня, во время 

бесчисленных провокаций Запада, расцвета мирового терроризма и 

напряжённой внешней политики, всем россиянам разных национальностей 

надо сплотиться и стать единым целым.  Мы в ответе за нашу страну. Слияние 

традиций и культур обогащают Россию, делают её могучей и непобедимой. 

Любовь, уважение, понимание – суть межнациональных отношений. Если мы 

будем вместе, мы никогда не услышим слова «война» и не ощутим всех ужасов 

кровавой межнациональной розни. Ведь в отличие от взрослых мы, дети, 

точно знаем, что лучше держаться за руки, чем в этих же руках сжимать 

оружие. 

   

 

 

 

 

 


