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День России – это праздник, объединяющий всех россиян. Ещё
недавно для многих из нас он
был всего лишь ещё одним дополнительным выходным днём,
но сейчас, на волне подъёма патриотизма, зазвучал особо. Это
день страны с богатой историей,
с внушительным списком достижений и побед и с колоссальным
потенциалом и перспективами на
будущее.
А для нижегородцев 12 июня –
двойной праздник, ведь одновременно мы отмечаем и День
города. Все мы изо дня в день,
каждый на своём месте работаем на благо Нижнего Новгорода,
следим за тем, чтобы он был
чистым, красивым, презентабельным и комфортным для
жизни. И мы видим, как он меняется, развивается, становится
привлекательнее для туристов
и инвесторов. Так что 12 июня –
это день, когда все мы можем почувствовать гордость и радость
за страну, в которой родились, и
за город, в котором живём.

день страны
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Сергей Кочкуров,
директор ОАО «АФ «Земля
Сеченовская», депутат
Земского собрания
Сеченовского
муниципального района:
– День России я встречаю с
чувством искренней гордости
за свою страну, её героев, её
великую судьбу. Многовековые
традиции, богатейшая культура, творчество духовной мысли
и изобретательского искусства
– все это годами формировало
величественную историю нашей
большой страны. Народ всегда
отличала жертвенность, любовь
к Родине, готовность отдать,
стерпеть, но сохранить независимость своей страны, России.
Управление такой огромной
страной – подвиг. И нам важно
видеть главой государства человека сильного, смелого, понимающего пути развития страны,
способного отразить угрозы, отстоять её интересы, возродить.
Великой страной Россию делает каждый из нас. Впереди ещё
много непокорённых вершин и
славных свершений, которые
войдут в историю нашего государства, которыми будем гордиться мы и наши дети.

Вадим Шилин, директор
МБУК «Дворец культуры»,
депутат городской Думы
г. Ворсма:
– В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне особо символично празднование Дня города Нижнего Новгорода, совпадающего с Днём
России. Нижний Новгород – это сердце
нашего региона. Старейший город России, Руси. Нижний Новгород обладает
огромными патриотическими, нравственными традициями. Именно Нижний Новгород стал городом, взявшим
на себя ответственность за освобождение страны от смуты, огромное количество сил вложено фронтовиками,
ушедшими на войну с фашистскими
захватчиками, и теми, кто трудился на
оборонном производстве в тылу.
День России имеет важнейшее значение для всего народа нашей страны.
Огромный духовный потенциал заложен в генах русского народа. Важно не
растерять традиций, складывающихся
веками. Важно хранить чувство преданности Родине, готовности пожертвовать многим во благо Родины, близких людей. Патриотизм должен быть
осознанным, глубоким чувством. Ведь
именно патриотизм делает людей ответственными за свои поступки и поступки окружающих. Патриотизм воспитывает уважение, верность взглядам
и целям.
В этот праздник я хотел бы пожелать всем любви, личного счастья,
мирного неба над головой. С Днём
города, с Днём России!

Ольга Белова, директор
ООО «Жилсервис 2», депутат
городской Думы г. Заволжье:

Реклама

– Нам нужно научиться самоуважению, научиться уважать Россию, уважать родной язык. День России – это
праздник не столько государственный,
сколько направленный на духовное
единство людей с одной культурой,
бытом, верой. Мы должны любить
Россию и гордиться родной страной
не слепо, а помня о том, что многое
нужно исправить. Мы должны быть
дружелюбными, уметь общаться, обмениваться мнениями. Мы должны
быть мудрыми и уметь отвечать за совершённые ошибки. Мы должны любить тем чувством, которое открывает
сокровенную глубину человеческой
души, любить благородно, истинно.
Мы должны творить, думать, работать, ценить прошлое и, самосовершенствуясь, устремляться в будущее.
Мы должны бережно относиться к природе, дарящей нам пространство для
творчества и созидания. Мы должны
воспитывать в себе и наших детях
жизненную стойкость, нравственное
здоровье. Мы должны быть полными
творческих идей и интеллектуальных
возможностей. Только так мы сможем
сказать, что Россия – великая страна,
а русский народ – самый сильный, самый великий народ в мире.

Елена Барыкина,
28 лет, преподаватель
по вокалу:
– Независимость России – это
итог напряжённого труда и потерь наших предков, итог подвигов тех, кто не щадя своей
жизни отстаивал незыблемость
кордонов страны и возможность
принимать решения самостоятельно. Возможность быть свободным каждому гражданину,
возможность каждому получать
образование, каждому работать,
расти, каждому создавать новое.
В последнее время стало
модным обсуждать и осуждать.
Перестало быть модным что-то
делать. Мне кажется, в этот день
стоит начать что-то делать, а не
обсуждать других. Пусть у вас не
получится идеально, но попробуйте сделать всё на 100%, ваши
100%.
С Днём независимости, Россия! С днём собственной личной
ответственности!

