Патриотизм как национальная идея России
08.11.2016 06:52 -

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в
Российском государстве были чертой национального характера. В наши дни все более
заметным стало восстановление нашим обществом традиционного российского
патриотического сознания.

С рождения мы получаем звание - гражданин России. 31 октября. Президент России
Владимир Путин поддержал предложение о создании закона о российской нации и
проведении года единства российской нации.

И накануне празднования «Дня народного единства» 1 ноября 2016 г. в нашем
техникуме прошла замечательная встреча студентов групп ПС-43 и ПС-63
специальности «Право и организация социального обеспечения» с настоящими
патриотами своей страны – Черкасовым Сергеем Николаевичем, спасателем
международного класса Западно-Сибирского поискового отряда МЧС России им. В.В.
Зюкова и Егошиным Андреем Владимировичем, полицейским, сержантом Отдельного
батальона патрульно-постовой службы г. Барнаула и их питомцами, собаками породы
голден-ретривер по кличке «Зорогрант», спасателем аттестационного класса «Б» по
поисково-спасательной и горно-лавинной службе и розыскной немецкой овчаркой по
кличке «Енгар». Это скромные труженики - незаметные и обычные в своей жизни, но
великие и значимые в своей работе. Сергей Николаевич отмечен многочисленными
наградами за свою службу, в том числе Грамотой Правительства России за проведение
поисково-спасательных работ на аварии Саяно-Шушенской ГЭС в 2009г.

Патриот - это непременно тот, кто обладает знаниями об истории, о культурном
наследии своего народа! Говорить об этом сложном и великом чувстве сегодня более,
чем необходимо:

4 ноября наша страна уже в 11й раз (с 2005 г.) отметит всенародный праздник «День
народного единства», день сплочённости всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

А большое чувство начинается с малых дел! Цивилизованным можно назвать только
такое государство, где прежде всего соблюдены и выполняются права самых уязвимых и
незащищенных. Человек, любящий Родину, никогда не причинит ей вреда, поможет
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слабому, спасет жизнь погибающего и останется незаметным и великим одновременно.
Студенты слушали рассказы гостей, интересовались их сложной и увлекательной
работой, а четвероногие любимцы развлекались подаренными игрушками и позволяли
сфотографироваться с собою.
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