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В своем письме я хочу обратиться к моим современникам с темой, название
которой – патриотизм.
9 мая 2015 года исполнится 70 лет со Дня Победы советских войск над
фашистской Германией. Доблестные воины, герои Великой Отечественной
войны, отдали свои жизни за наше светлое будущее. Я считаю, что одним из
главных факторов был патриотизм, двигающий воинов вперед, на защиту семьи,
города, страны; любовь к Родине и к отечеству, закладываемая в них с детства.
Я бы хотела сказать им спасибо за то, что сейчас надо мной мирное небо, за
то, что я живу в России, а не в оккупированной немцами неизвестной стране. И
ещѐ – извиниться перед ними за то, что сейчас патриотизма, гордости за свою
страну у россиян не наблюдается.
Итак, я обращаюсь к вам, мои соотечественники. Почему сегодня быть
патриотом плохо? В настоящее время можно свободно высказывать всѐ, что
думаешь. Но, когда дело доходит до патриотизма, фразу «Я люблю свою страну»
могут произнести немногие. Я с грустью могу сказать: многие смеются. И надо
мной и над другими. Почему? Неужели на Западе гораздо лучше, чем в России?
Не думаю. Я не имею ничего против Запада и не говорю, что в России нет
проблем, ни в одной стране не бывает все хорошо. Но объективность ничего не
дает, если люди узнают, что ты патриот. Согласна, многие перегибают палку и
относя к этому вопросу чуть ли не с фанатизмом («Россия для русских»,
сплошная пропаганда президента и т.д. ). К сожалению, людей, считающих, что за
границей лучше, я встречала чаще.
К 70-летию Дня Победы студентам была дана задача – создать работу по
профильному предмету на военную тематику. Какую реакцию я увидела? Не все,
но многие почти сразу заявили: «Я в этом не участвую!» Показывая всю свою
неприязнь и пренебрежение к данной теме, люди прямо говорили, что не хотят

создавать работы, посвящѐнные войне. На вопрос «Почему?» давали ответ: «Что
мне делать больше нечего?» К чему же такая агрессия? Неужели так трудно
почтить память погибших за нас, за нашу сегодняшнюю жизнь?
Многие усмехнутся, но для себя я решила, что нужно развивать патриотизм в
окружающих. Нужно ставить патриотические балеты, чтобы люди начали любить
свою страну. Таким образом, можно будет сказать нашим дедам и прадедам:
«Спасибо за победу!»
В заключении своего небольшого письма я бы хотела задать ещѐ один
вопрос. Сейчас, когда весь мир периодически говорит о возможности Третьей
Мировой войны, встанет ли на защиту Родины вся страна или патриотизм уже
считается чем-то неразумным?
Я надеюсь, что герои Великой Отечественной войны погибли не зря, и
третьей войны не будет. Я верю, что россиян, все-таки любящих нашу страну,
большинство. И надеюсь, что смогла хоть немного достучаться до людей,
считающих Россию хуже других стран, но почему-то не спешащих еѐ покинуть.

