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XXI век - это век информационных технологий. Поэтому волейневолей приходится каждый день смотреть телевизор, изучать
информацию в Интернете. Россию постоянно критикуют, даже осуждают,
называют страной - агрессором. У нашей страны всегда было много
недоброжелателей. Оно и понятно: необъятная, богатая ресурсами, военная
сверхдержава. Россия в течение многих столетий вызывала в мире
противоречивые чувства: от восхищения до ненависти. Конечно, жить в
России было всегда непросто. Войны, мятежи, революции, неурожаи,
перестройки, плохие дороги. Почему же почти в каждом из нас живёт
«скрытая теплота патриотизма»? Пусть сегодня многие европейские страны
забыли об этом, их политики считают нас захватчиками. Пусть – нас
рассудит время. Главное, чтобы мы, в своей стране, помнили, какой ценой
завоёван мир.
В наше время Россия переживает не самые легкие времена, когда из-за
разногласий на Украине приходится терпеть санкции Западных стран. Но
Россия крепкая страна и все выдержит! Самое главное, что страну не сломали
и не смогли ничего изменить давлением. Зато теперь полуостров Крым наш,
заново присоединен к России. Жизнь в России особенная и порой
приходится приспосабливаться к различным не простым моментам:
инфляции, высоким ценам. Но так хорошо иметь чистое небо над головой,
достойное прошлое, развитую культуру. И пусть не все лучше всех
(образование, медицина), но, в целом, жизнь в России интересна и
насыщенна, а люди во многом добрые и относятся с пониманием.
Я горжусь своей страной и своей нацией. Я действительно горжусь своей
страной. Наш народ не победить, ведь мы сильные духом и никогда не
бросаем товарища в беде. Конечно в России, как и в других странах, есть
свои проблемы, но они есть у всех стран. Мы должны беречь Россию и
гордиться, что родились именно здесь.

Когда вспоминаешь историю России, возникает законное чувство
гордости за наших предков, которые смогли открыть, завоевать, освоить
столько земель, объединить народы, живущие на этих необъятных просторах,
и создать единое государство.
Россия всегда была страной - заступницей, самоотверженно приносила
себя в жертву. Это наш крест и наша гордость. Хотя всеобщего мира на
нашей планете никогда не будет. Об этом говорят последние события в
Афганистане, Ираке, Сирии. И опять русские «затягивают пояса» и
оказывают военную и гуманитарную помощь.
Стоит только вспомнить строки С. Есенина: «Я скажу: «Не надо рая,
дайте родину мою». И на душе такое воодушевление, дух патриотизма.
Россия всегда была сильна своим патриотизмом. Совсем скоро 9 маяпраздник патриотизма. Каждый год я плачу, когда смотрю акцию
«Бессмертный полк», посвященную ко Дню Победы. Акцию, которая
произвела большое впечатление на весь мир. Вместе с народом, как всегда,
и наш Президент Владимир Владимировича Путин. Это придает шествию
статус мероприятия государственного значения.
Смотришь в портреты солдат, в глаза наших предков и видишь в них
решимость и веру. Это были лица рабочих, колхозников, вчерашних
школьников, студентов. Объединяло их одно – они защищали Родину.
Наше великое прошлое: победы, завоевания, открытия, изобретения –
фундамент для будущего, которое строить нам.
Большую гордость испытываю за Российскую армию, за министра
обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу - нашего земляка. Наши военные
не раз доказывали, что достойно несут эстафету подвигов своих предков.
Они ценой своих жизней защищают честь своей страны, оказывают помощь
государствам, отстаивающим свою независимость. Вспомним имя героя –
лётчика Олега Анатольевича Пешкова, погибшего в Сирии.
Иностранцы нас всех, живущих в России, называют русскими, несмотря
на национальность. Мы – русские! Это какое – то особое качество – быть
русским. Я горжусь, что живу в России.

