
Историческое значение каждого человека  

измеряется его заслугами Родине,  

а человеческое достоинство – силою его патриотизма. 

Н.Г. Чернышевский 

 

Говоря о патриотизме, я имею в виду  

именно это  ощущение единства с людьми, 

 с  которыми ты  живёшь в одной стране. 

С.С. Бодров 

Есть ли патриотизм сегодня? 

 

 Чем больше в стране патриотов, тем сильнее наша страна, ведь граждане, 

которые готовы сделать многое во благо своей Родины, делают её сильнее. 

Сорока А. 11 А класс 

 

 Патриотизм – любовь  к своей стране, и  уважение при этом других стран; 

знание истории своей страны, увлечения её настоящим, переживание за её 

будущее. Есть ли эти качества в современных людях? Конечно, есть. В мире 

очень много людей - патриотов своей страны: военнослужащие, люди из 

правительства, просто граждане страны. Их патриотизм виден по их 

поступкам, преданности своей стране. 

Иванников А. 11 А класс 

 

 Я считаю, что в наше время патриотизм не только есть, он находится  

глубоко в наших сердцах. Каждый русский человек является глубоким  

патриотом – готовым прийти на помощь своей родине, готовым даже 

отдать жизнь за Отчизну. Сейчас, накануне Дня Победы, проводится много 

мероприятий, которые поднимают патриотический дух в людях. 

Господарёв А. 11 А класс 

 

 В преддверии праздника Великой Победы я чаще задумываюсь о подвиге 

советского народа. Смогу ли я выдержать все испытания, которые легли на 

плечи наших дедов и прадедов? Мне кажется, что в условиях сегодняшней 

ситуации в мире, нам просто необходимо быть патриотами. Отстаивать 

интересы нашей страны и наших людей за её пределами. Патриотизм  – это 

не громкие лозунги, патриотизм – это преданность своей стране. По-моему, 

выбросить мусор в урну на улице гораздо  важнее, чем прицепить на машину 

георгиевскую ленточку и разъезжать пьяным на 9 Мая! 

Мищенко В. 11 А класс 



 Патриотизм – это любовь к своей родине, память о своих предках…. Лично я 

считаю, что в кадетских корпусах этот вопрос считают главным. Я хочу 

сказать именно о нашем кадетском корпусе, действительно, здесь 

закладывают качества патриота,  и    ты понимаешь, что любовь к Родине-

это  главное. 

Бутылкин А. 11 А класс 

 

 Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать... Слово 

Родина ни один раз омыто кровью наших дедов и прадедов. Нужно это 

помнить и ценить. 

Бойко В. 11 А класс 

 

 Патриот, в моём понимании, человек, который трудится и активен, строит 

своё будущее, связывая его  со своей Отчизной. 

Голенцов Д. 11 А класс 

 

 В современном обществе патриотизм есть. Я не знаю, чья это заслуга,  то ли 

времени, которое хоть чему-то нас учит. 

Мартынов А. 11 А класс 

 

 Я  считаю, что каждый человек должен задумываться над тем, что он сделал 

для своей родины и что сделали наши предки для родины. 

Кобец В. 11 А класс 

 

 Патриотизм одно из важнейших чувств человека. Это чувство должны 

закладывать родители своим детям. Как ты преподнесёшь значение этого 

слова ребёнку, так и будет формироваться это чувство. Несмотря ни на что, 

в любую секунду, минуту ты должен прикрыть свою Родину плечом. 

Дубина В. 11Б класс 

 

 Я считаю, что какая бы не была твоя Родина – она твоя… Ведь человек, 

чувствующий надобность в  своей Родине способен на многое, нежели человек 

без любви к ней. 

Шинкарёв Н. 11 Б класс 

 

 Патриотизм  сегодня набирает силы… Каждый знает человека-паука, но 

единицы Александра Матросова и его подвиг. 

Дернов А. 11Б класс 

 



 Патриотизм – это не показное хвастовство и не игра словами на 

многолюдных митингах. Это чувство живёт в  человеческом сердце, мерцая 

неугасимой искрой, готовой разгореться  решительным пламенем в трудный 

для  любимого Отечества час. 

Матвеев С. 11Б класс 

 

 Патриот – это человек, который не пожалеет  ни добра своего, ни жизни 

своей ради возвышения своей родины, ради любви  к своему народу, человек, 

который жертвует собой ради блага и свободы своей родины и своего народа. 

Патриот в нашей стране  каждый, просто кто-то принимает в этом 

активное участие, кто-то нет….  Есть те, кто хотят со школы уже 

служить своей Родине – Кадеты России! 

Евстигнеев П. 10 А класс 

 

 Но  патриотизм заключается не только в  службе на благо  страны, а также 

в прочтении русской литературы, просмотрах отечественных фильмов, 

соблюдении и осознании законов, и чувстве ответственности  перед родными. 

Петрушина А. 10 А класс 

 

 Патриотизм, в свете недавних событий,  очень  актуальная тема… 

Кардашин А. 10 А класс 

 

 Я буду защищать своё Отечество, я буду военным, буду хорошим офицером и 

хорошим примером для будущего  поколения. Я  надеюсь, что со временем мы  

искореним эту фашистскую пропаганду среди русского народа. 

Гайденрайх А. 10 А класс 

 

 Для меня патриотизм всегда представлялся как символ мужества, героизма и 

силы российского народа, как  важнейшее звено в жизни нашего государства. 

Ткач О. 10 А класс 

 

 На мой взгляд, общество без патриотизма обречено на гибель. 

Черкашина А. 10 А класс 

 

 Я считаю, что патриотизм в нашей стране был, есть и будет всегда! Наша 

страна видела немало  войн, но никогда народ Великой страны не сложил 

голову перед врагом. Сейчас истинный пример  героизма и мужества – 

ветераны Великой Отечественной войны. Каждый из них  -  это ниточка, 

связывающая нас с прошлым. Я горжусь своим народом! Сегодня  будущее 



нашей страны зависит от нас. Мы должны сохранить память, традиции, 

историю и передать будущему поколению. Кадеты приумножают 

патриотизм в нашей стране! 

Майданникова И. 10 Б класс 

 

  Про  патриотизм не принято говорить как о собственном достижении, 

такими  вещами не хвастаются. Есть люди, которые молчаливо, безропотно и 

без огласки служат своей стране, не потому что платят, а потому что 

считают  это своим  долгом перед Отечеством. Они руководствуются 

принципом «Кто же, если не я». 

Ляшенко П. 10 Б класс 

 

 «Патриот своей родины» - не каждый человек в нашей стране может 

назвать себя так….  Оглянитесь вокруг – эти поля, моря и реки, города и сёла 

– это всё наша родина, наша многострадальная  Россия:  наше прошлое, 

настоящее и наше будущее, место, где мы родились…. Патриот – это тот, 

кто любит свою страну, любит свой дом – Россию, знает историю своей 

родины, ведь без прошлого не будет  и будущего. Мы никогда не забудем  

прошлое и построим замечательное будущее России! 

Димитричков М. 10Б класс 

 

 Патриотизм в душе, и это нечто большее, чем просто любовь. 

Дорошенко В. 10 Б класс 

 

 Все мы знаем историю нашей страны, гордимся ею…. Но самое чудесное – это 

когда наши души наполняются особым чувством – патриотизмом. Кого 

можно назвать патриотом? Патриот – человек, который любит своё 

Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя 

интересов своей Родины. Несомненно, патриотизм во все времена был 

двигателем, ведущим к победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения 

врага на свою землю и любовь к ней   совершали,  и будут совершать чудеса. 

Чувство  патриотизма захватывает изнутри, наполняет чем-то неосязаемым 

и меняет людей полностью.   

Тушенкова А. 9 А класс 

 

 Самое малое, что мы можем сделать для своей страны - это любить её и 

хорошо учиться… 

Симанович Н. 9 А класс 

 



 Формирование патриотизм, согласно опросу, происходит: 

Во-первых, в знании своей истории, уважении опыта старших поколений, его 

исторического прошлого. 

Во-вторых, преданности, как своей стране, так и собственному делу, идеям, 

взглядах, семье. 

В-третьих, защите государственных ценностей, уважение вековых традиций. 

Писарева Е. 9 А класс 

 

 Патриотизм – это состояние души каждого достойного гражданина своей 

страны. Любовь к родине с первого слова, первого шага, первого школьного 

звонка, первой буквы, подкреплённая родительским и школьным воспитанием, 

проявляется уже с раннего возраста патриотическими чувствами в 

доверчивом, свободном  ото лжи и лицемерия,  детском сердце. 

Затаив дыхание, мы, с переполняющей душу гордостью,  смотрим военные 

парады на главной площади нашей страны. Со щемящей грустью слушаем 

песни военных лет и с восторженной дрожью в голосе поздравляем ветеранов 

с днём Победы. Низко склонив головы, торжественно молчим у обелиска  

Славы павшим героям Великой Отечественной  войны и обещаем всегда быть 

достойными памяти наших дедов, подаривших  нам свободу и жизнь. 

На уроках истории мы восторгаемся безграничным мужеством воинов, 

бесстрашно боровшихся за честь своей любимой страны. Чувство 

патриотизма воспитывает нас полноценными гражданами своего 

государства. 

Чебаков В. 9 А класс  

 

 Патриотизм проявляется в наших поступках… 

 

 Бобров Ф. 9 А класс 

 

 Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранить её характер и культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа.… Для нашего 

Русского человека очень важно знать, что он ходит по своей родной Русской 

земле и готов отдать за неё свою жизнь. 

Пфейфер В. 9 А класс 

 

 Патриотом не рождаются, а становятся. 

Анохина С. 9 А класс 



 Я думаю, что патриотизм в наше время существует! Он есть везде. Он 

пропитал сознание нашего русского человека. И именно он объединяет нас в 

трудную минуту. 

Мартынов Г. 9 А класс. 

 

 Я учусь в девятом классе Сибирского авиационного кадетского корпуса и я 

есть единица того самого патриотизма. Я люблю свою страну, свою малую 

родину такой,  какая  она есть! И мои друзья думают точно также. Конечно, 

проще сказать, что  патриотизм есть  и я его часть, но как ты в свои 15 лет 

можешь это доказать на деле?  Я не знаю, как и кто  будет это доказывать, 

но я думаю, что все те, кто меня окружает патриоты ведь я и они доказали 

это приняв клятву кадета. 

Яровиков А.9 А класс  

 

 Россия…Как  много в этом слове… Богатая история  и великая культура, 

кровавые войны и революции,  подвиги русского народа… Очень много людей 

умирали с этим  великим словом на устах. Мы живём  в великой стране с 

богатым историческим  опытом. Патриотизм! Чувство, которое должно 

быть у любого уважающего себя человека. 

Бердышев Н. 9 А класс 

 

 Патриотизм есть в наши дни, он живёт в каждом, кто любит свою родину. 

Если бы не было того патриотизма и чувства долга перед теми людьми, 

которые отдали свои жизни за нас и родину, которые день и ночь работали в 

тылу, то наша страна не смогла бы существовать, главное что 

поддерживает любую страну – это вера и чувство долга. Поэтому  каждый 

уважаемый себя человек является патриотом своей страны, если ты не 

испытываешь  чувство гордости и ответственности за свою страну, то ты 

не можешь считать её сыном и защитником…Патриотизм живёт в нашем 

сердце и в наше время. 

Краюшкин Д. 9 А класс 

 

 Только тот, кто делает всё для процветания страны, для её славы…. Только 

тот, кто не жалеет сил, а порой и жизни ради её свободы и независимости…. 

Кто готов защищать её  территорию и границы.… Кто   беззаветно уважает 

её идеалы, знает историю, традиции, культуру  родного народа…. Кто 

бережно лелеет родной язык – только этот  человек достоин называться 

патриотом. Патриотизм в нашей стране всегда был, есть и будет! И ничто 



не способно выбить из нас  патриотизм, потому что мы – русские! В нас 

живёт русский дух и характер. 

КузнецовА. 9 А класс 

 

 Самое главное – это любовь  к родине. Преданность своему народу, вот что 

ценится больше всего. 

Шадт Е. 9 Б класс 

 

 Каждый  кадет патриот своей страны, и каждый из нас выбрал дорогу 

защитника своего Отечества. 

Новосёлов А. 9 Б класс 

 

 Я  бы хотел, чтобы все были патриотами своей страны, чтобы патриотизм в 

нашей стране был  очень велик… 

Харламов Я . 9 Б класс 

 

 Историческая память  должна стать фундаментом   нашей  стратегии 

национальной безопасности и нашей военной стратегии. Получается, если мы 

забудем свою историю, то мы потеряем патриотизм, а без него нас легко 

разгромить… 

Лапко Е. 9 Б класс 

 

 Я считаю, что патриотизм есть, поскольку есть такие учебные заведения как 

наш кадетский корпус… 

Серебров Г. 9 Б класс 

 

 Люди, будьте   патриотами своей страны, ведь сила страны заключается 

именно в вере в свою страну! 

Довыдович Н. 9 Б класс 

 

 Патриотизм, несомненно, есть! И это бесспорно. Если спросить у 

современной молодёжи, что такое патриотизм, то ответов, отличных от 

стандартных: «Любовь к Родине» не будет. Люди часто говорят, что они 

патриоты. Продолжают говорить: «Я люблю  свою Родину», не задумываясь 

о смысле этих слов. У некоторых  патриотизм  проявляется лишь на словах, а  

сами продолжают пить, курить, тем самым ломая здоровье будущего 

страны. Да, у нас в стране  много   проблем, но только любя её, мы можем 

справиться. Патриотизм нужно воспитывать с малых лет: Верность, 

Честность, Дисциплина. 



Пышнограева А. 9 Б класс 

 

 Надо любить Родину и быть патриотом!  

Данилов Н. 8 А класс 

 

 Нам   повезло:  чувство патриотизма  в нас воспитывают и вдохновляют нас 

наши  педагоги. 

Бабушкин Е. 8 А класс 

 

 Сейчас есть много кадетских корпусов, именно там учат кадет, чтобы они  

выросли  и стали патриотами своей страны. 

Лапшин М. 8 А класс 

 

 Я повторюсь: « Патриотизм доказывается не словом, а делом!» Трудиться, 

трудиться и ещё раз трудиться на благо страны. И это должно быть единым 

для всех! Помни подвиги предков, их пролитую кровь. 

Кирбижеков М. 8 А класс 

 

 За нас умирали наши дедушки, бабушки… Они не жалели себя. Мы должны 

делать всё то, чтобы наши герои остались в наших сердцах. 

Губанов А. 8 А класс 

 

 Когда я вижу, что в транспорте заходят старики и им никто не уступает  

место, мне очень грустно смотреть на всё это. Ведь только единицы 

находятся, чтобы помочь им… 

Благодарный Д. 8 А класс 

 

 Я считаю, что патриотизм есть и будет, пока мы воспитываем его в своих 

детях. 

Бурачёнок Ю. 8 А класс 

 

 Школьники своей хорошей учёбой, своими делами доказывают, что они 

настоящие патриоты. 

Волкова А. 8 А класс 


