МЫ – ВМЕСТЕ! МЫ – ЕДИНЫ! МЫ – СИЛЬНЫ!
Русь видят в зеркале кривом, её ругает каждый.
Но помним мы всегда о том, что сила наша в правде.
Что только в ней наш дух силен, что только в ней наш символ виден.
И с ней, как с праведным огнем, мы честь страны поднимем.

4 ноября 2015 г в России отметили День народного единства. В
Хабаровске уже по традиции состоялся митинг на Комсомольской площади,
посвященный торжеству.
На этот праздник собралось около 4 тысяч человек. Это еще раз
показало, что вместе мы сила. И только в единстве эта сила. И, не смотря на
то, что этот праздник был приурочен событиям, уходящим в глубину веков –
1612 года, когда силами народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского из Москвы были изгнаны польские
интервенты. Тема народного единения особенно актуальна для нашего
народа и сегодня.
Сейчас можно с удовольствием наблюдать, как всё больше людей с
гордостью говорят о себе: «Я – русский». Патриотизм, любовь к Родине, в
нашей стране особенно ярко проявляется в годы испытаний. Конечно,
патриотизм развит у всех народов, но у россиян он, похоже, заложен на
генетическом уровне. Это показано всем ходом истории. На нашу страну, к
сожалению, постоянно нападали. Отсюда у русского народа и сложились
такие черты. Мы всегда готовы дать отпор врагу.
События четырехсот летней давности, в честь которых был, учрежден
праздник возвращает, нас к великому гражданскому подвигу людей разных
сословий и национальностей, положившим конец трагедиям смутного
времени – одного из самых драматичных периодов в истории нашей страны.
Расколу, предательству и унижению страны. Народ сам решил судьбу
России. Отстоял ее независимость, очистил от самозванцев, установил
законную власть.
Русский солдат – самый лучший солдат, это доказано героическими
поступками и самопожертвованием во имя Родины нашим народом на
протяжении многих веков. И Россию не запугать, и не сломить. Этот и
множество других подвигов народа во имя спасения Родины были и остаются
священным примером истинного патриотизма.
В дальневосточной столице, как и во всей России, День народного
единства отметили в десятый раз. В честь праздника в Хабаровске состоялся
концерт – театральное представление, посвященное событиям 1612 года. С
чувствами единения с народом, на этот праздник пришли представители

регионального
правительства,
депутаты
законодательной
думы,
общественности, молодежных и ветеранских организаций, профсоюзных и
национальных организаций, студенты. Педагогический коллектив КГБПОУ
16 вместе с обучающимися, также пришли на митинг под девизом: «Мы –
вместе, мы – едины, мы – сильны». Участвуя в таких мероприятиях мы,
молодежь, понимаем, что такое Родина, что такое Патриотизм. Что такое
объединение, что такое внешние угрозы. И мы сможем решать задачи в
трудную минуту вместе. Посещение таких мероприятий помогает достигнуть
нормального, зрелого, гражданского общества.
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