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Патриот своей
страны!

Вот уже конец апреля, следом нагрянет май, а
значит и 9 мая. Мне кажется, это то самое время,
когда нужно задуматься о
своей стране, о своей родине. Представьте лишь
на миг, если бы наша
страна проиграла Великую Отечественную Войну 1941-1945 годов, то что
бы было с нами? Где бы
мы сейчас находились и
как жили бы вообще?
9 Мая – это не
только День Великой Победы, но и шанс понять,
что наша страна – наша
Родина, наше всё! Раз мы
заговорили о Родине, то и
патриотизме тоже стоит
начать говорить! Начнём,
пожалуй, от малого к
большему…
Кинчарук Дарья 9 «Б» класс
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Тема статьи:
«Я патриот своих родителей!»
Все мы когда-то чувствовали себя одинокими. Были
моменты у всех, когда кажется, что весь мир против тебя,
что ты никому не нужен, что
тебя никто нигде не ждёт. И
все мы в такие моменты очень
ошибаемся. Ведь пока есть
наша семья, мы никогда не
будем одиноки, нас всегда кто
-то будет ждать.
Слово "патриот" обычно употребляется в значении
"человек, любящий свою страну и готовый ради неё на всё".
Но я считаю, что это слово
можно подставить не только к
"стране", но и к "семье". Патриот своей семьи. Вы себя таковым считаете? Я может
быть наполовину. Признаюсь,
я люблю свою семью и родных, и ради них пойду на многое. Но бывает моменты, когда амбиции и возможности
кружат мне голову, и я забываю, что у меня есть семья. Я
говорю о том, что у всех бывают взлёты и падения. И я не
являюсь как таковым исключением. Когда случаются падения в моей жизни, я превращаюсь в одинокого и угрюмого, замкнутого и нелюдимого
человека. А всё потому, что в
такой тяжёлый для меня момент я забываю, что даже со
своими неудачами и ошибка-

ми я нужна своей семье. Я в
любом случае им нужна, но
это вылетает из головы, и я
считаю себя одинокой.
Вообще, моя семья
очень "работолюбивая". Все
работают, всем это нравится, а
мне не всегда. Согласитесь,
когда вечерами ни с кем из
домашних не общаешься,
только потому что у них работа, это не очень нравится. Это
не упрёк, я всё понимаю, но
просто именно поэтому я не
полноценный патриот семьи.
Я чувствую, что не всегда могу быть понятой. Это не претензия, я по жизни одиночка,
мне не нужна особая поддержка. Я люблю свою семью и
сделаю для них всё, но как таковым патриотизмом я это не
считаю. Настало время провести некую параллель между
патриотом Родины и патриотом семьи. Между этими двумя понятиями, как мне кажется, разница небольшая. Ведь

Родина для меня Россия - моя
страна, я в ней расту, я её
люблю. Как говорили в одном
хорошем фильме "Все люди братья и сёстры". Так может
Россия - одна моя большая
с
е
м
ь
я
?
Любите свою семью, она у вас
одна и ей вы всегда будете
нужны. После тяжёлого дня,
уставшие, злые, обиженные,
вы думаете, что весь мир против вас. Но это не так. Где-то
там есть Дом. Ваш Дом. Где
ваша семья, самые дорогие и
светлые люди в вашей жизни.
Любите их!

Ангелина Вахламеева, 8 «А» класс
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Тема статьи:

«Я патриот своего города!»
Многие люди называют себя патриотами
страны, но мало кто осознает, что, прежде всего,
это должно относится к
своему городу. Нет в мире
ничего выше и дороже,
чем Родина. К ней можно
лишь прикипеть всем
сердцем, проникнуться
величайшей и светлой
безграничной любовью —
любовью на всю жизнь.
Но мало любить Отчизну лишь в мыслях.
Только тот, кто делает все
для процветания родного
города, кто не жалеет сил,
а порой и жизни ради свободы и независимости,
кто готов защищать территорию и границы, кто
беззаветно уважает их
идеалы, знает историю,
традиции, культуру родного народа, кто бережно
лелеет родной язык, —
только тот человек достоин называться патриотом.

Взгляните на наше
Иваново. Ведь всего 147
лет назад это была простая деревня. Люди, которые действительно любили это место подняли его
почти с нуля, прославили
не только по всей России,
но и за границей. Наши
известные фабрики, ткани, с неповторимым качеством, наши красивые
женщины и девушки, нео б ы ч а й н о й к р а с оты ,
спортсмены, занимающие
почетные места - все это
имеет уважение. Звание
патриота достойно сравнения с героем!

Быть героем своей
Родины, это не только
громче всех кричать на
трибунах, это не только
носить майку с названием
города, но это еще и забота о нем.

Мы мусорим, даже
не замечая этого, мы рубим деревья в парках,
чтобы построит очередной офис, мы загрязняем
водоемы отходами с фабрик. А после удивляемся
о том, куда смотрит правительство. Прежде всего,
хочется спросить «Куда
смотрите вы, когда совершаете эти поступки?»
Ны нешняя молодежь
стремится не развивать
свой родное место, а просто уехать из него, называя его «Дырой». Так сделайте что-нибудь для продвижения! Соблюдения
обычных норм поведения
граждан уже делает нас
цивилизованней. И тут
можно понять, что репутация города зависит от
репутации ее граждан.
Повышая свой статус, мы
повышаем статус области,
а это значит, что все можно изменить! Становитесь
лучше, и вокруг все зацветет!
Юлия Карцева 8 «А» класс
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Тема статьи:
«Я патриот своей страны!»
Патриотизм – одно из самых
главных чувств человека: это
любовь к родине, гордость,
желание ее защищать и помогать ей, жертвовать собой во
имя страны. Но что такое
«Родина»? Для каждого это
что-то свое, особенное, но,
безусловно, каждый вспоминает с теплотой, то место, где
он родился и вырос. Родину
можно сравнить с матерью,
ведь связь с ней не прерывается на протяжении всей жизни;
даже когда человек уезжает
жить в другую страну, родина
навсегда остается в его сердце, как и чувство тоски и любви к ней.
С самого детства прививается
нам чувство патриотизма: родителями, обществом, школой. Мы с замиранием сердца
смотрим военные парады,
празднуем такие праздники,
как День Победы, День Защитника Отечества, и понимаем, какая могущественная наша страна. И это чувство и
есть то, что объединяет народ,
превращает его в единое целое.

Патриот – это не тот, кто кричит направо и налево об этом,
а тот, кто действует. Это подтверждают многие русские
поговорки и пословицы, представленные выше. Наиболее
остро это чувство проявляется
во время международных конфликтов. А сколько героев погибло во время войн, защищая
Родину, до последнего вздоха.
И сколько народу старается
сделать страну лучше сейчас:
это и волонтеры, и организаторы народных праздников и
многие другие. Участие в жизни страны формирует личность и каждый может внести
свой, хоть даже маленький
вклад в развитие своей страны.

Любовь к Родине – это искреннее чувство и не нужно
очернять его ненавистью к
другим народам. Патриотизм
существовал во все времена,
еще с появления первых государств. И сейчас мы должны
сохранить и развивать это чувство и не забывать, что именно мы творим историю и от
нас напрямую зависит судьба
нашей Родины.
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