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Родина… Как много в этом слове тепла, уюта, доброты. Когда я 

произношу или слышу это слово, во мне рождаются ассоциации с природой 

родного сердцу Южного Урала, а в последнее время добавляется чувство 

тревоги за родную землю. Для меня Родина- это близкие люди, это наш род, это 

леса, горы и поля родной земли, это мирное небо над головой, это люди, 

живущие рядом, говорящие на русском языке. В наше непростое время, когда 

над «русским миром» нависла угроза, на молодом поколении лежит святая 

обязанность- сохранить наши корни, защитить нашу Родину. 

Россия необъятна, самобытна и многогранна. Я очень люблю 

путешествовать по моей стране. В каждом городе есть что-то интересное, что-

то необычное, но все эти города объединяет русский дух, о котором писали 

философы еще в 19-20 веках. Русский дух русских людей: открытость и 

готовность прийти на помощь, забота об окружающих, готовность 

прислушиваться и учитывать чужие интересы. Русский дух нельзя 

рассматривать, как специфическое качество отдельной 

личности. Русский дух- это целое явление, характерное для устройства 

души русского народа в целом и каждого отдельно. Русский дух- это то, что 

должно передаваться из поколения в поколение. Люди должны передавать это 

дар друг-другу. Люди- это, несомненно, достояние России, на котором она 

держится. В этом я неоднократно убеждалась во время своих поездок. 

Когда мы путешествовали с родителями по городам нашей необъятной 

Родины, я очень любила смотреть в окно с верхней полки купе на 

великолепные пейзажи, пробегающие мимо. Мне казалось, что только в 

поезде по-настоящему понимаешь, какая большая у нас страна. Двигаясь в 

вагоне по железным путям, в течение всего двух суток можно побывать в 

разных часовых поясах, увидеть и снег, и дождь, и море, и тайгу. Тогда мне 

ещё не приходило в голову, что за этим плавным движением состава стоит 

труд многих людей.  Как-то мы ездили в Сочи с классом. Я, как обычно, 

сидела у окна и мечтала, наслаждаясь таким непривычным и 

умиротворяющим молчанием телефона «вне зоны».  На одной из станций я 

увидела людей в оранжевых жилетах, которые проходили вдоль состава и 

стучали по колёсам. Казалось бы, ничего сложного, но сколько 

ответственности лежит на этих людях. От того, насколько качественно они 

выполнят свою работу, зависит безопасность движения всего состава, всех 

пассажиров. Физический труд заслуживает уважения. Нередко приходится 

слышать, что такая работа не очень престижна, но я считаю, что так 

рассуждать нельзя. Каждый рабочий на своём месте делает своё дело, таким 

образом запускается механизм. Это как часы: если один винтик перестанет 

выполнять свою функцию, то остановится время. Сидела я у окна, думала об 

этом. Остановка была долгая. Захотелось выйти на свежий воздух. Погода 

была прекрасная, светило солнце: Самара встречала нас приветливо. Человек в 

оранжевом жилете находился как раз возле нашего вагона. Наклонившись, он 

что-то разглядывал у шпал. Я не удержалась и произнесла: «Здравствуйте». От 

неожиданности он обернулся и посмотрел на меня. Это был мужчина средних 



лет. Меня поразили его глаза: добрые, мягкие, с приятельским прищуром, как 

будто мы были старые друзья. Он улыбнулся и ответил мне: «Привет! Куда 

путь держишь?» Я ответила, что мы с классом направляемся в Сочи отдыхать. 

Его глаза ещё больше расплылись в улыбке: «Счастливого пути! Передай 

морю от меня привет!»-сказал он. И так хорошо стало на душе. Я была 

уверена, что наш путь будет безопасным, так как такие добрые люди на 

каждой остановке следят за этим. Я была уверена, что обязательно передам 

привет морю от этого доброго человека, который провожает и встречает 

путешественников, а сам мечтает вырваться к морю… 

Сочи… Город встречает нас 20-градусным теплом: пальмы, море и, 

конечно, много людей с южным темпераментом, с готовностью рассказывать 

бесконечно о родных местах. Русский дух объединял их с нами, уральцами, и 

было абсолютное ощущение необъятности и единства нашей Родины. 

Москва…Новогодняя суета. Город бежит, торопится, мчится в свете 

разноцветных гирлянд, мелькает и, кажется, никогда не останавливается ни на 

минуту. Кремль. Экскурсовод с упоением рассказывает об истории сердца 

России. Мы внимаем каждому слову. Я ловлю себя на мысли, что именно 

сейчас суета замерла, потому что сейчас торопиться ни к чему. История 

страны -это тот фундамент, на котором выстраивается любовь и уважение к 

своей Родине. Мои одноклассники тоже притихли, они с удовольствием 

слушают речь коренной москвички-экскурсовода, которая переносит нас 

своими рассказами в прошлое. Ощущение единения со своим народом, 

столько вытерпевшим и выстоявшим несмотря ни на что, обволакивает и даёт 

силы и уверенность в себе. 

Тула…Моросит дождь. Автобус встречает нас на вокзале. Мы сразу же 

направляемся в Ясную Поляну- усадьбу великого русского писателя 

Л.Н.Толстого. Я смотрю в окно и думаю о том, сколько пришлось пережить 

этой земле: на территории Тульской области шли жестокие оборонительные 

бои с немецко-фашистскими захватчиками. Сквозь струящиеся по стеклу 

капли дождя разглядываю тополя и клёны вдоль дорог, которые, быть может, 

были свидетелями тех событий, и которые так напоминают мне родной Урал.  

Волгоград… Этот город-герой заявляет о себе издалека: скульптура 

«Родина-мать» видна задолго до того, как наш поезд окажется в городе. Мои 

одноклассники прильнули к окнам. Завораживающее зрелище! Родина мать - 

монумент, воздвигнутый в городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане как 

память о его героической защите. Такому герою и памятник полагался 

невероятный. Никита Сергеевич Хрущёв потребовал, чтобы скульптура стала 

самой высокой в мире (выше Статуи Свободы в США, естественно), а потому 

общая высота монумента должна была составить (и составила) 85м. 

Непередаваемое чувство гордости за свой народ переполняет нас. Мы, новое 

поколение России, должны сохранить то наследие, за которое воевали наши 

прадеды, мы обязаны это сделать! Мы не имеем права поступить иначе! 

Южный Урал… Родной, любимый. Скоро Челябинск. Не думала, что так 

сильно тебя люблю. Вся гамма чувств открылась после расставания. В окне 

поезда мелькают небольшие города: скромные, но такие добрые и… 



настоящие. В окне поезда меняются пейзажи: хвойные леса, молчаливые и 

могучие в своей вечной зелени, берёзовые рощи, заигрывающие с 

пассажирами проблесками заходящего солнца. Седой Урал. Каменный пояс 

России. Чувство тревоги постепенно проходит, спокойствие наполняет 

каждую клеточку- я дома. Как прекрасно, что у человека есть дом. Дом-это 

часть Родины, нашей России. Дом- это кров, защита, это земля, где 

похоронены предки, это земля, которая дарит жизнь, тепло и надежду. 

Русский дух объединяет все города нашей страны. Русский характер 

присущ каждому гражданину нашей Родины. Откуда это всё у народа? В чём 

он черпает силы? Конечно же, в своей истории, в своей земле. Мы, новое 

поколение России, должны сохранить традиции предков, должны сделать всё, 

чтобы наша Родина крепла и расцветала. Путешествия по нашей стране дают 

возможность прикоснуться к разным культурам нашей многонациональной 

Родины, порождают желание изучать историю великой России, укрепляют 

патриотизм и воспитывают тот самый Русский дух, о котором писали и пишут 

философы. Тот самый Русский дух, который объединяет людей по всему 

миру. Тот самый Русский дух, который помогает свершать новые открытия, 

который позволяет выстоять в смертельном бою, не пропасть, не сгинуть в 

искушениях, простить трусость, предательство и обман, восстать из пепла. Тот 

Русский Дух, который объединяет по всему миру нас, русских людей. Мы 

обязаны его сохранить и передать потомкам. 

… А поезд несётся дальше и дальше по просторам нашей великой 

России. И так будет всегда. Я хочу, чтобы когда-нибудь я отправилась в 

путешествие по городам России со своими детьми, которые, наблюдая с 

верхней полки за пробегающими за окном деревьями, спросили меня: «Мама, 

почему у нас такая большая страна? Расскажи нам о ней». И я с удовольствием 

и гордостью расскажу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 


