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Гордость России – её люди!
Люди -  самое большое богатство страны!

Люди – огромное достояние России!

В каждой стране каждая национальность обладает своим менталитетом.
Русь…Россия…. «как много в этом слове для сердца русского слилось». С
давних времен быт русского народа ориентировался на духовную жизнь,
нравственные ценности, традиционный уклад культуры.
Щедрость, добродушие, гостеприимство сохранилось со времен Древней
Руси до наших дней. Например, встреча гостей с хлебом и солью,
накрывание богатого стола, сопровождение мероприятий песнями и танцами
– обычное дело для русского человека. Каждый гость всегда любим,
уважаем, и чувствует себя как дома в гостях у русского.

Русский человек всегда обладал такими качествами, как отзывчивость,
чуткость, сострадание, готовность прийти на помощь. Он никогда не оставит
в беде того, кто нуждается в помощи. Русский человек не идеален. В его
жизни всегда будет оставаться место такому пороку, как лень. Часто русский
человек откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня, не дорожит
своим временем. Но если у него возникает желание что-либо сделать, то он
горы свернет для достижения своей цели. Русский человек будет
использовать весь свой творческий потенциал, упорство и настойчивость.

Великодушие — черта характера человека, когда он готов помогать
людям бескорыстно, готов воплощать великие дела во благо других,
жертвовать собой, чтобы помочь другому.



Легкое отношение к деньгам. В жизни русского человека деньги
занимают большое место. Однако расточительность и финансовая
неграмотность часто мешает русским людям делать накопления на будущее.
Ведь это все обусловлено желанием показать, как хорошо они живут.
Поэтому, когда появляются деньги, русский человек, скорее всего, купит то,
чего нет у него и есть у других, раздарит подарки всем близким.

Щедрость. Русский народ считается очень щедрым. И не зря. Про
русских людей уже давно известно, что они отдадут последнее тому, кто
страдает и находится в положении хуже.

Терпеливость. Русский народ очень терпелив, и представители этой
нации часто долго терпят и прощают ради своих и общих надежд.

Это такие наиболее яркие национальные черты характера русского
человека. Героизм, самопожертвование, трудолюбие и упорство - лучшие
черты характера русского человека. И конечно нельзя не сказать про
стойкость характера русского человека. Проживая на территории,
подвергавшейся многочисленным завоеваниям, когда затяжные войны велись
фактически с ликвидацией населения территории, люди выработали
привычку держаться вместе до самого конца. Русский человек может быть
ленив, эгоистичен, но стоит прийти беде и проявляется русский характер во
всей красе. Смелость, справедливость, сострадание. А также терпение и
смекалка, дружелюбие и стойкость. Когда сплочен русский народ, ему не
страшен ни враг, ни суровые погодные условия.

Русские люди – самые смекалистые и умелые в мире. Они способны
выйти из любого положения и придумать диковинный агрегат.

Русские любят все красивое и стремятся к красоте. Ведь «красота
спасет мир».

У русских – уникальный язык. И учить трудно, и понять иностранцу
тяжело.

Русские люди – очень доверчивые. Они верят всему и всем.
Русским присуще чувство товарищества. В суровый час они сплотятся,

поднатужатся и совместно победят. И пословиц про это множество: В
согласном стаде волк не страшен. Одному и в раю жить тошно. Русским
людям присущи любовь к Родине и патриотизм, они способны во имя идеи
на подвиги и безрассудства. Они бросаются на амбразуру, молчат под
пытками и выживают в блокаду. Этот феномен русского народа является
особенно загадочным и необъяснимым.

Россия является многонациональной страной, на её территории
проживает множество людей с разной национальностью. Русский – это и
славянин, и белорус, и татарин, и грузин. Но у всех один общий менталитет и
понимание жизни, есть какие-то небольшие народные отличия, но они никак
не влияют на общее восприятие жизни.



Русский человек, живущий в наше время, может иметь различные
современные взгляды и увлечения, интересы далекие от русской
самобытности, однако, истинно русский человек всегда будет проникнут
особой любовью к своей стране, всегда будет помнить о ее прошлом, всегда
будет с гордостью говорить, что он – русский. Русский – это такой человек,
который ни на что не променяет свою Россию.

Быть русским – не так уж и плохо: говорить по-русски, любить по-
русски, дружить по-русски. А, значит, иметь русский характер – тоже
неплохо. Даже здорово!


