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О, моя Россия, как ты красива! 
 

Как сладок твой ветер на бескрайних полях. 
 

О, моя Россия - василечком синим 
 

согревая мне душу, смотришь на меня…. 
 
              

 АННА СТИХАРЕВА – О, МОЯ РОССИЯ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Вот уже несколько десятков лет прошло с тех пор, как отгремели залпы 

Великой Отечественной войны. Вот уже несколько десятков лет имена 

великих героев и патриотов России согревают наши сердца. Мы гордимся 

нашими войнами, не жалевшими себя на поле боя. Мы гордимся нашими 

русскими патриотами! 

       А что такое «патриотизм»? 
 

 
 

 

ПАТРИОТИЗМ - это чувство, содержанием которого является любовь 

к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее. Это 

Великолепное чувство предполагает гордость достижениями и культурой 

своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности. 

 
 

       Но быть патриотом непросто. На тебя возлагается просто огромная 

ответственность. Быть патриотом – значит чувствовать патриотизм, 

испытывать любовь к своей Родине и ставить ее интересы превыше всех 

своих собственных. Это желание сделать все возможное, чтобы сохранить 

ее саму, ее народ и ее культуру, желание защищать ее интересы и 

границы. А главное качество патриота – это прежде всего 

мужественность 

 

   Мужество – величайшее достоинство человека. Его стоит только 

пробудить, как оно уже не вернется назад. Стоит пробудить, как оно 

будет сопровождать тебя всю жизнь. Стоит только пробудить, как ты 

навсегда окажешься под его щитом, защищающим тебя от вражеских 

пуль и ударов.  
 



 

     Можно и нужно быть патриотом своей Родины, но часто бывают случаи, 

когда ты не можешь этого сделать. Ты не можешь, но очень хочешь быть 

патриотом. Но семья – это почти что твоя Родина, но только более маленькая и 

по размеру и по количеству. Быть патриотом своей семьи -  ничуть не хуже, 

чем быть патриотом страны 

своей. Имейте это в виду. 

  
 

      В истории патриотизмом, как особым чувством, называли различные 

явления в общественных отношениях. Нередко подменяя понимание любви к 

родине, например, любовью к государству и т. д. 

 

 
 

       И конечно, мы помним всех наших героев за то, что они не пожалели себя 

ради нас и нашей Родины. Они навсегда остались в памяти своих родных, 

своей семьи, своих друзей и своих соотечественников, то есть НАС. 

 

 



Патриот – не просто слово. 

Патриот  - это любовь, 

Что так защищает гордо 

Родину. Чтобы вдруг кровь 

Не окрасила в цвет красный 

Наши реки и поля, 

Чтобы враг такой опасный 

Не ворвался к нам в дома. 

Евдокимова Александра 

 
      «Любовь к отечеству должна исходить из любви к человечеству, как 
частное из общего. Любить свою родину значит — пламенно желать 
видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 
споспешествовать этому». 
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