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РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!

Родина, Родина… Сколько песен прославляет тебя, сколько поэтов 
посвятили тебе самые прекрасные произведения, сколько подвигов было 
сделано ради твоей защиты… Сколько у тебя имен: Родина, Отечество, От-
чизна… Если спросить у людей, что они понимают под словом «Родина», то 
получаешь самые разнообразные ответы, кто-то скажет: «О, Родина – это то 
место, где я живу»; кто-то возразит: «А для меня Родина – это деревня, где я 
родился!»; а кто-то тихо произнесет: «Это моя семья…». У каждого человека 
есть собственное представление об этом удивительном явлении. Так что же 
это – Родина?

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...

Как только упоминается слово «родина», сразу приходят на ум богат-
ство природы и истории родного края. История и природа всегда были нераз-
лучно связаны на протяжении всего развития России. Наша страна славится 
неповторимыми пейзажами особой, холодной, но в то же время разнообраз-
ной природы. Как органично смотрятся вместе раскидистая ель и ветхая 
избушка, спрятавшаяся под ее ветвями! Многие старинные постройки так 
вписываются в русский пейзаж, что кажется, будто это единое целое. Но что, 
если Родина – это не только место, где человек родился и вырос?

 С чего начинается родина?

Как греет душу одна мысль о счастливых моментах детства, о родном 
доме, о близких людях… Семья, друзья, близкие также являются Родиной. 
Ради их благополучия человек готов на многое. Взамен те, кто рядом, помо-
гают нам познавать не только окружающий мир, но и себя.

Родина живет не только снаружи, но и внутри человека. Мы нераз-

рывно связаны с ней невидимой нитью, которая ведет нас на протяжении 
всей жизни, пронизывает как прошлое, так и будущее. Сколько теплоты 
несут в себе воспоминания о каникулах у бабушки, её горячих пирогах, о 
том, как впервые сел за парту в школе… Всего этого уже не вернуть, но 
такие моменты навсегда останутся жить в самом надежном хранилище – в 
воспоминаниях. В тяжелое время такие мгновения жизни будут исцелять и 
ободрять их носителя. Будущее же вселяет надежду на изменение жизни в 
лучшую сторону. А соединяет эти противоположные промежутки времени 
настоящее. Именно в нем есть вера – в добро, в людей, во все хорошее, что 
может быть.

Бедны те люди, которые говорят, что у них нет Родины, ведь человек 
без Родины перестает быть полноценным. У него нет стремления сделать 
свой родной край лучше. У него нет того всеобъемлющего чувства, которое 
может дать только любовь к своему Отечеству. Без таких чувств душа бедне-
ет, а сердце каменеет. И, в конце концов, такой человек с легкостью потеряет 
себя. Но, может, такой человек еще не понял, где именно это чувство обитает 
в его сердце? В таком случае, еще не все потеряно. 

Но что же такое Родина для меня? Это наша необъятная страна, где я 
родилась, – такая разнообразная своими нравами, историей и природой. Это 
люди, окружающие меня, – мои близкие, те, кто живет в моем сердце. Это 
мои воспоминания – от самых малых лет до сегодняшнего дня, хорошие и 
плохие, яркие и повседневные. Это все, что меня окружает – весь этот разно-
образный мир красок, звуков, впечатлений.

Родина настолько многогранна, настолько тесно переплетена с чело-
веческим сознанием, что в восприятии человека она перестает быть просто 
формулировкой. Для каждого это что-то свое, глубокое и личное. Она может 
быть не только местом, в котором человек родился и вырос, но и тем, где он 
обрел себя. Часто такое остается в самых укромных уголках души, до кото-
рых довольно трудно добраться, но оно всегда оказывает влияние на челове-
ка, на его мысли, и даже чувства. Родина – это не просто слово, это – целый 
мир.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
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