
МЫ – РУССКИЕ! КАКОЙ ВОСТОРГ! 

 

 

 

 

 

Кажется, если бы страны были людьми, то Россия представляла собой 

женщину в годах, с редкой проседью, но с гордой осанкой. Её лицо 

заполонили морщины из-за пережитых потрясений, но свежесть и румянец 

отвлекал бы взгляд. По сравнению с другими, она отличалась мудростью и 

опытом. А всё потому, что все препятствия на своём пути она выдержала. И 

не просто выдержала, а при этом не падала духом и не сдавалась. Какая у 

нашей Родины богатейшая история! Какие стойкие, несдающиеся люди – 

сыны нашей необъятной.  

Русский народ. Наш выдающийся, гордый, сильный и мужественный. 

Наше достоинство, наше лицо. Несломленный дух наших предков даёт нам 

право жить здесь и сейчас. Благодаря им, мы родились, мы дышим, мы 

продолжаем творить историю  

Все, кто погибал, верили в нас, в будущее поколение! Мы не должны 

посрамить их. Мы должны помнить, мы должны гордиться! Русский человек 

– несломляемый человек. 

Любимая Россия, ты воевала со многими странами. Израненная, 

разбитая, но ты, родная, выдержала всё. Ты – герой! Большая и богатая, ты 

всегда хотела жить мирно и спокойно, но злые завистники пытались отобрать 

у тебя счастье просто жить. В дальнейшем, если будет нужно, все люди 

страны будут готовы тебя защищать, как и раньше. Как и раньше, прийти на 

помощь. Ты – родная земля. Ты – это лес, птицы, луга, поля, озёра, моря, 

облака, трава, животные, закаты, рассветы, песок, река, обрывы. Ты – это всё 

то, что нас окружает. И где бы мы ни были, ты в нашей душе, в нашем сердце. 

Ты дала нам жизнь, дала возможность пожить в мирное время. От всех 

предков, от всех поколений, говорю тебе: «Спасибо, мама» 

Каждая битва шла не на жизнь, а на смерть. Смотря назад, понимаешь, 

что в тебе течет та же кровь, та же, бурлящая, алая, кровь предков, чьи 

поступки и подвиги заставляли затрястись весь мир. Стойкость, выдержка, 

мужественность, мудрость, бесстрашие, героизм, дружба, вера, надежда, 

любовь. Это всё ты – Россия. А мы – дети Великой Страны. Самой большой, 

самой многострадальной, самой многонациональной, где каждый для тебя 

брат и сестра, где люди воспитаны на традициях и культуре, где высшая 

ценность – мир. Я – русская! Какой восторг! 


