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Святое чувство - патриотизм, поистине является 

источником духовной силы русского человека, высоких 

нравственных, морально-психологических и этических 

качеств, гражданского и воинского долга, ответственности 

за судьбу Отечества. 

Во все времена русскому народу, а затем и всем 

народам, населяющим Россию и Советский Союз было 

присуще чувство патриотизма.  

Так что же такое патриотизм? Какой смысл, 

вкладывается в это понятие? Патриотизм в России 

формировался в течение многих столетий борьбы с 

многочисленными внешними врагами. Это отразилось в 

народном фольклоре, в исторических документах. 

Сущность патриотизма, т.е. глубокая, связь личности со 

своим народом, со своей Родиной, проявляется в 

привязанности к родным местам, родному языку, к 

природе, к традициям и духовной культуре, начиная с 

семьи. 

Происходит понятие патриотизм, от греческого 

"патрис"-родина, отечество. Патриотизм начинает 

развиваться в человеке, прежде всего, когда он познает 

историю Отечества. 

Что мы вкладываем в понятие Родина, Отечество? 

Родина- это территория, географическое пространство, где 

человек родился, социальная и духовная среда, в которой 

он вырос, живѐт и воспитывается, Условно различают 

большую и малую Родину. Под большой Родиной 

подразумевают страну, где человек вырос, живѐт и которая 

слала для него родной и близкой. Малая Родина-это место 

рождения и становления человека как личности. 

Любовь к Отечеству, Родине сравнима лишь с 

любовью к своим родителям -отцу и матери. Потеря 

Родины означает потерю человеком личного достоинства и 

счастья. Прекрасно и вечно сказал об этом А. С. Пушкин: 
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Два чувства дивно близки нам — 

В них обретает сердце пищу — 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва, 

Как бездыханная пустыня 

И как алтарь без божества. 

 

Патриотизм русского человека явление уникальное, 

своеобразное -  настолько велика, глубока и бескорыстна в 

нѐм любовь к Отечеству. В России не прижились и, 

видимо, не приживутся многие западные ценности и 

ориентиры. Российский патриотизм характерен своей 

духовной наполненностью. Каковы же его особенности? В 

чѐм и как он проявляется? 

Во-первых, ему присущи, глубоко сознательный 

народный характер, высокая ответственность за судьбу 

Родины, еѐ надѐжную защиту. Многочисленные факты 

истории свидетельствуют о том, что буквально все 

сословия самоотверженно отстаивали независимость Руси, 

еѐ национальное единство. Ближайший пример – ВОВ, в 

которой за родину сражались плечом к плечу солдаты всех 

национальностей великого Советского Союза. В этом 

заключается интернациональный характер патриотизма. 

Брестскую крепость защищали воины более 30 

национальностей. В боях под Москвой в дивизии генерала 

И.В.Панфилова сражались воины из самых разных уголков 

нашей Родины. Народы бывших союзных республик СССР 

и сейчас совместно празднуют День Победы над 

германским фашизмом. 

Вспомним обращение Петра Первого к российскому 

войску перед Полтавской битвой (1709 г.). В нѐм просто и 

ѐмко сформулирована эта патриотическая идея. "Воины,- 

говорилось в обращении,- вот пришѐл час, который решит 

судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что 
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сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручѐнное, 

за род свой, за Отечество. А о Петре ведайте, что ему 

жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве 

и славе, для благосостояния вашего". 

Во-вторых, она отражает тот исторический факт, что 

в течение большей части своей истории Россия являлась 

великим государством, оплотом которого была армия. 

Державный характер российского патриотизма 

предопределил у россиян чувство большой национальной 

гордости за великую Россию, высокую ответственность за 

судьбы мира на планете. 

В-третьих, носит интернациональный характер. Люди 

различных вероисповеданий, культур по праву называют 

себя россиянами, ибо у них единая Родина - Россия. 

История убедительно подтверждает, что народы России 

всегда дружно и самоотверженно защищали свою единую 

Родину. Ополчение Минина и Пожарского в 1612 году 

состояло из представителей разных народностей и народов. 

В Отечественной войне 1812 г. Принимали участие татары, 

башкиры, калмыцкая конница, военные формирования 

народов Кавказа. За честь почитали себя называть 

русскими офицерами известные военачальники 

Н.Б.Барклай - де Толли, И.В.Гурко, И.И. Дибич - 

Забалканский, Р.Д.Радко - Дмитриев, П.И.Багратион, 

Н.О.Эссен и многие другие. 

В-четвертых, он всегда выступает как мощный 

духовный фактор в решении практических задач развития 

общества. Особо проявляется это чувство при защите 

Отечества. Сопротивление русских в экстремальных 

условиях возрастает многократно, а основа его - 

патриотизм. Российский историк и писатель Н.М.Карамзин 

отмечал : "Древняя и новая история народов не 

представляет нам ничего более трогательнее этого 

героического патриотизма. Боевая слава была колыбелью 

народа русского, а победа - вестницей бытия его". 
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Рост патриотизма относится к историческим победам 

Александра Невского над шведами (1240 г.) и немцами 

(1242 г.). В период междоусобиц он сумел привлечь к себе 

лучших россиян и возродить нравственное единение 

народа и власти. 

Страна воспряла через воинство, руководимое 

Дмитрием Донским с благословения Сергия Радонежского 

- одного из величайших образов русской святости. 

Немало усилий для привития в войсках патриотизма, 

высокого морального духа  приложили  талантливые 

русские полководцы: А. В. Суворов и М.И.Кутузов, 

великие военачальники ВОВ: Георгий  Жуков, Конев, 

Малиновский, Василевский, Рокоссовский, Тухачевский, 

Ворошилов, Буденный.  

Мы являемся преемниками идей русского 

патриотизма, из которого сформировался 

интернациональный советский патриотизм. Советский 

патриотизм на русской основе - это новое духовное 

состояние человека. В исторических изданиях о Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. советский патриотизм 

рассматривается как непобедимая сила. Это уникальное 

явление в духовно - нравственной истории человечества. 

В летописи нашей Родины немало примеров 

стойкости и мужества российских воинов, основу которых 

составлял патриотизм. И наш долг знать и помнить 

историю своего Отечества, именно оттуда мы черпаем те 

прекрасные патриотические чувства, которыми должен 

обладать каждый гражданин, любящий свою Родину. 

И в заключение я хочу прочитать Вам стихотворение 

Эдуарда Асадова:  

 

Россия начиналась не с меча 

 

Россия начиналась не с меча. 

 Она с косы и плуга начиналась. 

 Не потому, что кровь не горяча. 
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 А потому, что русского плеча 

 Ни разу в жизни злоба не касалась. 

 И стрелами звенящие бои 

 Лишь прерывали труд еѐ всегдашний. 

 Не даром конь могучего Ильи 

 Оседлан был хозяином на пашне, 

 В руках веселых, только от труда, 

 По добродушью, иногда не сразу, 

 Возмездие вздымалось, это да! 

 Но жажды крови не было ни разу. 

 Но только подлость, радовалась зря, 

 С богатырем, не долговечны шутки! 

 Да, можно, обмануть богатыря, 

 Но победить, вот это уже дудки. 

 Ведь это было так же бы смешно, 

 Как скажем, биться с солнцем, иль луною. 

 Тому порукой озеро, Чудское, 

 Река Непрядва и Бородино. 

 И если тьмы тевтонцев и Батыя 

 Нашли конец на Родине моей! 

 То нынешняя, гордая Россия 

 В 100 крат еще прекрасней и милей! 

 И в битве с самой лютою войной 

 Она и ад сумела превозмочь 

 Тому порукой города - герои 

 В огнях салюта в праздничную ночь. 

 И вечно тем горда моя страна! 

 Что никого, нигде не унижала. 

 Ведь доброта сильнее, чем война, 

 Как бескорыстье действеннее - жала. 

 Встает заря, светла и горяча 

 И будет так во веки нерушимо 

 Россия начиналась не с меча, 

 И потому Она непобедима. 
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Парад погибших  
(на фоне видеоролика о Параде Победы) 

 

Евгений Латаев 

 

Мы спим в земле, 

И сон наш крепок. 

Над нами травы и цветы. 

В квартирах наших чѐрным крепом 

Портреты наши обвиты. 

Могилы наши неизвестны. 

Нам обелисков не дано. 

И наши жѐны и невесты 

Уже состарились давно. 

Мы спим, 

И нам не надо славы, 

И ни речей, и ни наград. 

И тем, убитым у Варшавы, 

И этим, павшим за Белград. 

Но есть одна святая дата, 

И мы встаѐм в тот день на час. 

И озабоченно комбаты 

Опять выравнивают нас. 

И мы опять, как раньше, вместе. 

Нога к ноге, 

Плечо к плечу. 

И генерал, убитый в Бресте, 

Даѐт команду трубачу. 

И вот,  

Вы слышите, живые, 

Над полем музыка плывѐт. 

Грохочут трубы полковые, 

И мы идем, 

За взводом взвод. 

И шаг наш твѐрд, 

http://www.stihi.ru/avtor/lataew
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И строй наш прочен, 

И нерушим порядок наш. 

А старый марш гремит всѐ громче, 

Святой и правый русский марш. 

А мы идѐм легко и плотно, 

И нам сегодня нет числа. 

Смотрите, вот проходит рота, 

Что под Смоленском полегла. 

И где-то там по этой роте  

Седой заплачет старшина, 

А рота скошена в болоте… 

Была война, 

Была война. 

Была война,  

Была. 

И точка. 

Но скорый суд еѐ неправ. 

Она не раз свинцовой строчкой  

Судила нас у переправ. 

Она судила нас из дота, 

Из орудийного ствола. 

И гибли мы четыре года. 

Была война. 

Была война. 

Она прошла стальной лавиной, 

И не изгладить этот след. 

Она одна постановила: 

Кому-то жить, 

Кому-то  нет. 

Кому ходить по тѐплой пашне, 

Сидеть с друзьями за вином. 

Кому шагать в колонне павших 

И спать в земле глубоким сном. 

Наш час истѐк, 

И трубы тише, 

Последний скрылся батальон. 
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И тишина. 

И снова слышен 

Лишь шелест трав да птичий звон. 

Мы спим в земле, 

И жаворонки 

Не устают над нами петь. 

В квартирах наших похоронки 

Давно успели пожелтеть. 

 

 

Владимир Маяковский 

 

Но землю, 

                которую  

                            завоевал  

и полуживую 

                     вынянчил, 

где с пулей встань, 

                               с винтовкой ложись, 

где каплей 

                льешься с массами, — 

с такою 

          землею 

                     пойдешь 

                                  на жизнь, 

на труд, 

             на подвиг 

                            и на смерть! 

 

 

И я, 

      как весну человечества 
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рожденную, 

                   в трудах и в бою, 

пою 

           мое отечество,  

                                 республику мою! 

 

Это написано в 1927 году, когда еще никакой 

замечательной республики не было, а была полуголодная 

страна, иссушенная войной и революцией. Но «весна 

человечества» — это такой замечательный образ, что он и 

сегодня рвет душу и заставляет мечтать о том дне, когда 

эта весна наступит. Без такой мечты жизнь людская была 

бы просто шорохом листвы. 

 

Патриотам России 

Галина Вертиева 

 

Для многих слово «патриот» 

Звучит, как колокол набата, 

Оно  в сердцах тревогу бьѐт, 

Когда помочь Отчизне надо. 

 

И не рисуясь, не кичась 

Идут герои на Голгофу, 

Да, патриотом трудно стать, 

Избрав тернистую дорогу. 

 

Сочтут за счастье и за честь 

И клевету и зло отринуть, 

И доказать, что сила есть 

У нас и в смутную годину. 

 

http://www.stihi.ru/avtor/vertieva
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Коль хочешь ты стране помочь, 

Будь патриотом, и на деле 

Сумей насмешки превозмочь 

От тех, кто в Родину не верит! 

 

Кто продал душу и страну, 

И предков древние могилы, 

Но мы сберечь еѐ должны, 

И мы навеки ей верны, 

Сыны и дочери России! 

 

Я верю в Россию 

Галина Вертиева 

 

Я верю в Россию, 

Не смотря ни на что, 

В еѐ светлую силу 

И во что-то ещѐ, 

Что стеною вставало 

У врага на пути, 

Что ему не давало 

Рубикон перейти. 

 

Даже если стояла 

У последней черты 

Ты с колен поднималась, 

Мир собой удивив. 

Ты всегда повергала  

Своих недругов вспять 

Тем, что не позволяла 

Им себя разгадать! 

 

Эта тайна – преграда –  

И ответ не ищи –  

http://www.stihi.ru/avtor/vertieva
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Есть и сила, и слабость 

Нашей русской души. 

Сих глубин не изведать, 

Не найти к ней дорог, 

Для России защита –  

Наша вера и Бог. 

 

Пусть беснуются силы, 

Где господствует зло, 

На просторах России 

Люди верят в добро! 
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14. Шакурова, М.В. Программа « Я – гражданин» 

[Текст] / М. В,Шакурова, Е. А. Зеленина  // 

Классный руководитель. -№3. – 2007. 

 

 

В работе использованы материалы сайтов: 

 

1. Воспитание патриотизма в школе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://festival.1september.ru/articles/574102/ 

(дата просмотра 05.10.2013) 

2. Александр Невский [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-170059.html (дата 

просмотра 04.10.2013) 

3.  Стихи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stihi.ru/avtor/lataew (дата просмотра 04.10.2013) 
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Наши координаты: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Кирова, 32/1 

Центральная городская библиотека  

им. Горького, 

Тел. 5−65−50 

E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 

 

Часы работы: 9-00 до 18-00 

Суббота, воскресенье: 9-00 до 17-00 

Выходной - пятница 

 
 

 


