Моя Россия
4 ноября Россия отмечает День народного единства. Он посвящен подвигу народных ополченцев под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободивших в 1612 году Москву от польских интервентов. Это событие положило конец Великой смуте. Этот праздник - символ национального единения и возрождения России.
Как утверждают историки, вернуть нашему государству свободу, независимость и
право на жизнь позволили только сплочённость и желание сохранить традиции народа.
С рассветом исчезает темнота,
С любовью ненависть уходит,
И солнце яркое восходит,
Когда единству открываем мы сердца. (С.П. Хисамутдинова)
На мой взгляд, поддержание традиций предков, знание истории своего народа,
стремление быть полезным обществу – всё это и есть патриотизм. А зерно и всходы патриотических убеждений закладываются в семье. Если за ростками грамотно, а главное с
душой, ухаживать, то созреют здоровые плоды, эти плоды смогут принести огромную
пользу нашей стране, а может быть, всему миру.
Я убеждена, что в моей семье существуют достаточно прочные, фундаментальные
традиции, поэтому для меня Россия начинается с моей семьи.
Во-первых, моя семья очень дружная, у нас много родственников, и все очень подоброму друг к другу относятся, младшие уважают старших, чтят память своих предков.
В день святой троицы родственники собираются все вместе, вспоминают усопших предков, делятся своими успехами, рассказывают о проблемах, точнее сообща стараются их
разрешить.
Во-вторых, мои родители и брат относятся к людям с активной жизненной позицией: им небезразлична судьба нашей малой Родины. Живу я в живописнейшем селе Кузбасса Костёнково. Ермолова Анна Александровна, моя мама, работает в МБОУ «Костёнковская

СОШ»

учителем

русского языка, она очень
добросовестно относится к
своему делу: в этом году её
выпускница Назаренко Карина поступила в МГУ имени М. Ломоносова на факультет русского языка и
литературы. Мама учит деФото из архива семьи Ермоловых

тей любить Родину, выполняет с ними исследовательские работы, в том числе, посвящённые малой Родине, прививает любовь к поэзии. Мама является участником художественной самодеятельности, выступает для жителей села, создаёт для односельчан праздник.
Мой брат окончил экономический факультет СибГИУ, и на днях его призывают в ряды
Российской армии. Он весёлый, добрый, играет на гитаре, занимается спортом, увлечён
спортивным туризмом, пытается заинтересовать этим всех своих друзей и меня, поэтому я
уверена, что он станет хорошим защитником своей Родины. Мой отец Алексей Алексеевич Ермолов – настоящий глава семейства, он всегда в курсе всех наших дел, он делает
всё для того, чтобы мы ни в чём не нуждались, прививает нам любовь к природе, бережное к ней отношение, он является аккумулятором, который заряжает нас положительной
энергией, у него много друзей, которые прислушиваются к его советам. У папы нет вредных привычек, любит рыбачить.
Джонни Депп говорил: «Семья — это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет
семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья — это самые прочные узы всей вашей жизни». Я тоже так считаю, что только в дружных семьях могут закладываться прочные и
надёжные отношения, а значит правильные убеждения, любовь к своей стране, полная самоотдача на благо своей Родины: пребывание в любимой профессии, законопослушание,
бережное отношение к предметам искусства и окружающей среде, внимательное отношение к людям, живущим вокруг тебя. Чтобы семья была благополучной и счастливой, она
не должна ни в чём нуждаться.
В свою очередь долг государства - создать условия для безбедного существования
всех российских семей: достаток в еде и одежде, доступное жильё, социальные гарантии.
Счастливая семья – залог успешного государства. А ещё говорят, что семья не ячейка общества, семья – это и есть государство.
Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!
(Н. Майданик)

Счастливая семья http://yandex.ru/clck/jsredir

