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Мы славим Россию и гордимся ею

Почему русские так мало улыбаются?

Потому что они чувствуют, а не притворяются.

Льётся, льётся, дымится, плавится.

Почему русские так мало улыбаются?

Идет 2022 год. Этот год стал незабываемым для всего мира и для всех

людей. Политика и международные отношения сегодня становятся важным

атрибутом в жизни каждого из нас.  Множество людей пытается высказать

свое  мнение,  и  пусть  оно  может  быть  негативным, положительным  или

нейтральным, но оно очень важно. Поэтому я хочу выразить и своё мнение, и

оно станет частичкой поддержки нашей армии,  нашего президента,  нашей

страны.

Жизнь русского народа никогда не

была легкой и умеренной. Наша страна

переживала  и  экономический,  и

индустриальный рост, крахи и тяжелые

военные  времена,  но  мы  всегда

держались  и  выходили  из  любого

кризиса.  И  все,  что  переживала  наша

Родина в прошлом, надо воспринять  как некий опыт,  ведь прошлое – это

учитель,  и  мы должны проанализировать  эти моменты и не  допустить  их

повторения.  Поэтому и сегодняшняя  ситуация станет огромным опытом и

уроком  для  будущего  поколения,  как  бравый  пример,  когда  на

государственном  уровне  переворачивают  историю  и  не  ценят  того,  что

сделали предки.                                             

В центре самого светлого мира

Рождаются самые черные дыры

Но всё, что они делают — не считается

А почему русские так мало улыбаются?

Заглушить пытаетесь. Это уже было, вы повторяетесь



Россия – страна с великой историей всегда была независимой, а русский

народ –  стойким и храбрым.  Мы движемся  вперед!  В нашем государстве

бурно  развивается  и  образование,  и  медицина,  и  нефтяная  и  газовая

промышленность, строительство, и нашу страну можно назвать современной

и процветающей. Россия никогда не будет прежней и больше не вернется в

торговые  90-е  годы  и  убивающую  революцию.  Наше  государство  будет

твердо стоять на ногах,  и Запад не заставит нашу страну пошатываться и

отступать. 

Россия долгое время была подвержена иностранному влиянию, и только

после прихода президента Владимира Владимировича Путина наша Россия

становится  политически  независимой  и  свободной  страной.  Всё,  что  есть

сейчас у нас, а это стабильная экономика и валюта, достойная промышленная

база, армия, прекрасные медицина и образование – наше общее достижение

за все 20 лет восстановления. Всё, что пережил русский народ, всё, что было

позади, должно остаться на листах учебника, кинопленках и памяти людей,

переживших это.                           

 Русские, а чего вы так мало улыбаетесь?

Улыбаемся... Когда то, что задумано, случается

Когда с родной душой встречаемся — улыбаемся

И в конце каждой долгой зимы совсем чуть-чуть улыбаемся мы.

24  февраля  президент  нашей  страны Владимир Владимирович  Путин

объявил о начале специальной военной операции на территории Украины,

перед этим признав независимость суверенных ЛНР

и ДНР.  Целью операции  стали  демилитаризация  и

денацификация недружественной страны – Украины.

Это  решение  стало  одним  из  важнейших  за  всю

новейшую  историю  Российской  Федерации.  В

данный  момент  бойцы  нашей  страны  совместно  с

народной милицией ЛНР и ДНР защищают мирных

граждан от зверства украинской армии, освобождают



города и станицы, устанавливая в них долгожданный мир, помогают людям,

пережившим  страшные  события,  гуманитарной  помощью  или  отправляют

людей к нам в Россию, с дальнейшей финансовой поддержкой и адаптацией.

И  то,  что  делают  сейчас  они,  можно  считать  подвигом.  О  них  должны

говорить, ведь эти люди являются современниками наших дедов и прадедов,

и они, как и в 1941-м, уничтожают нацизм в некогда мирном и дружелюбном

государстве и защищают мирных граждан от их влияния. 

Через тяжкие комья стебелёк поднимается, это земля улыбается

И ты стоишь на ней, чувствуешь, как сила от стоп к голове

поднимается, лицо само улыбается

Мы  не  должны  забывать  их  подвиг  или  с  легкостью  относиться  к

происходящим  действиям.  Русские  солдаты  каждый  день  подвергаются

опасности ради мира и свободы мирных граждан. Наши парни защищают не

только жителей республик, но и нас, оберегая  нашу страну от нацистского

влияния, а также обеспечивают будущее, мирную жизнь и безопасность. И

мы должны гордиться нашей страной! За Россию, за Президента, за мир без

нацизма!

Когда там, где только лёд, города появляются

Когда наш первый в космос отправляется

Когда тот, кто должен дойти до победы, доходит, а потом

возвращается, и улыбается....


