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Родину любить – её прославлять! 

Любить свою Родину – это не значит только восхищаться, любоваться тем, что есть в 

твоей стране. Любить Родину – это не значит жить только настоящим. Ведь без прошлого  

нет будущего. Нужно помнить о прошлом страны, в котором были и героические, и 

трагические моменты. Любить Родину – это значит делать всё, чтобы она становилась 

богаче, чтобы людям жилось лучше. Каждый из нас мечтает быть полезным своему 

отечеству.  

Для меня образцом настоящего гражданина, истинного патриота является Юрий 

Алексеевич Гагарина. Это знаменитый на весь мир первый космонавт, совершивший полёт 

вокруг Земли.  Великий космонавт родился 9 марта 1934 года в селе Клушино в 

крестьянской семье. И, несмотря на то, что его судьба, как человека из бедной семьи, была 

предопределена, попав в техникум, он всё же мечтал и стремился к благородной и полезной 

профессии. 

Юрий Алексеевич нашёл своё призвание. Будучи студентом техникума, он поступил в 

аэроклуб и навсегда связал свою жизнь с авиацией. В аэроклубе совершил свой первый 

полёт. И прошёл множество испытаний, прежде чем ему представилась возможность стать 

первым в мире человеком, совершившим полёт в космос. 

Старт космического корабля «Восток» был произведён 12 апреля 1961 года в 9 часов 

07 минут по московскому времени. Задача для космонавта была труднейшая. В 

соответствии с программой полёта, Юрий Алексеевич наблюдал за работой оборудования 

корабля, поддерживал непрерывную телефонную и телеграфную радиосвязь с Землёй, вёл 

наблюдения в иллюминаторы и в оптический ориентатор, докладывал на Землю и 

записывал данные наблюдений в бортжурнал и на магнитофон. Он героически справился со 

всеми трудностями и смог совершить приземление. Что похоже на чудо так это то, что 

приземлился он в Саратовской области. А ведь именно там он совершил свой первый полёт 

на самолёте, начинал карьеру лётчика! Место рождение его, как лётчика, как будто 

притянуло его, уже героя космонавтики.  

Это событие было невероятно важным для всего советского народа. И когда Гагарин 

успешно справился со своей задачей, он стал поистине всенародным героем и любимцем. 



Полет Юрия Гагарина, совершённый во имя мира, прогресса, счастья людей – это 

феноменальное событие мирового масштаба, это — первый шаг человечества к звёздам.  

А самое главное, что определяло Гагарина как патриота и героя, его скромность и 

только одно желание – прославить свой народ , своё Отечество! Вот что значит, любить 

Родину. 


