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О, как беззащитна планета Земля,
Пред теми, кто власть в мире нашем  деля,
Взорвать и разрушить планету готов —
Наш общий, любимый, единственный кров.
       Что значит для меня,  жить в одном мире с людьми, которые так не похожи друг на друга. Я часто задумывалась над этим вопросом, но полный и точный ответ смогла дать только сейчас, будучи ученицей 10 класса. Попробуем по – рассуждаем  на данную тему. Вообще, если говорить в целом, то нам, людям, выпала честь жить на планете Земля. Хотя мы и не знаем, есть ли жизнь на другой планете, но для меня наша  планета Земля – это общий дом для всех людей. Где бы человек не родился, он везде  проходит одни и те же стадии: рождается, растет, крепнет, взрослеет. Кроме того, он на протяжении всей жизни ставит перед собой цели – найти дело по душе, приносить пользу себе и людям. Людей на Земле много – несколько миллиардов, и все они такие  разные. Есть голубоглазые и кареглазые, кто – то высокий, а кто – то   низкий, у кого – то  темный, а у других   светлый цвет кожи, одни умудренные опытом, но есть и совсем молодые. Каждый человек по-своему неповторим. Мы все говорим на разных языках, у нас даже  разное вероисповедание. Нас по-разному зовут, у нас свои национальные герои. Мы носим различные наряды, и у каждого из нас своё хобби. Мы все живем на совершенно разных территориях. Кто – то живёт  на равнинах, другой в степях, третьи в горах, ну а кто – то под палящим солнцем. А есть и такие, которые живут  в районах вечной мерзлоты. Ну а кто – то живёт   у моря, а другие  в лесной зоне. Всех нас различает многое — внешность, возраст, образование, темперамент, привычки. У каждого из нас своя манера поведения, свое отношение к миру. Мы все такие разные, но мы вместе.
      Жители любой страны гордятся своей Родиной, где бы они ни жили, какая бы Родина у них не была. Уж так устроен человек: ему дорога именно та земля, на которой он родился. Он любит место, с которым связано его детство, потому что для каждого человека самые счастливые годы – это детские. Вы спросите почему? Потому что  именно в детстве впервые человек ощутил тепло и любовь самых родных людей: мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев, сестер.  И эту любовь нельзя передать другому, купить или продать. Её надо беречь и хранить, только она может согреть в холодную зимнюю стужу, помочь в трудную минуту. Я живу в России, а точнее сказать, в Российской Федерации. Россия — страна многонациональная, многокультурная, многоязычная.  В ней проживают представители более чем ста  разных народов. Она сумела их соединить, а так же сделала все возможное, чтобы подружить все народы между собой, несмотря на разные взгляды, интересы, вероисповедания, цвет кожи, национальности. Где бы человек не находился, он всё равно будет  чтить свои традиции, обычаи, иметь своё верование, которыми он дорожит. Самое главное в совместной жизни — научиться с уважением относиться к традициям каждого народа, а, если правильнее сказать, быть толерантным. Сегодня, как всегда было в нашей истории, залог процветания России в единстве и сплоченности народов, которые проживают на ее территории.  Она объединяет в своем составе республики, края, области. 
      Я родилась и живу в селе Чёрное,  Вагайского района, Тюменской области. Наше село населяют разные народы: русские, татары, башкиры, немцы, чуваши, грузины, украинцы,  марийцы,  цыгане, поляки. Все мы разные, и, тем не менее, у нас много общего. И одно из всего множества – это то, что мы живём в одном селе, говорим на одном языке.  Несмотря на то, что  все мы разные: маленькие и большие,  бедные и богатые, старые и молодые здоровые и инвалиды. Но  все мы имеем одинаковое право –  жить на нашей планете и не страдать от презрения или оскорблений. Мы все принадлежим к человеческому роду, и каждый из нас, будь то мужчина,  женщина или ребенок, неповторим и значим как для нашего села, так и для всей России. Не зря пословица гласит: «Если дружба велика — будет Родина крепка». Я полностью согласна с данными словами.  Хочется обратиться к урокам истории, на которых нам говорили, что многие великие личности во все времена придавали большое значение дружбе между людьми. Одним из таких примеров является Великий князь Ярослав Мудрый, который  писал: «Если будете в ненависти жить в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим...». Эта мысль актуальна и значима в наши дни. А сколько знаменитых людей разных национальностей — ученых, поэтов, писателей, композиторов — стали гордостью государства. Вспомним только некоторых из них: украинец Гоголь, еврей Левитан, армянин Айвазовский, грузин Богратион, белорус Шостакович и тысячи других талантов обогатили русскую культуру. Я была сильно удивлена, когда узнала, что знаток русского языка В. Даль не имел ни капли русской крови. Отец — датчанин, мать — немка. В своем знаменитом «Толковом словаре» В.И.Даль дает определение дружбы: «Дружба - … это бескорыстная приязнь». То есть на первое место ученый ставит бескорыстие. Народы нашей страны должны жить в мире. Мы и сейчас время от времени узнаем из новостей, что между людьми вспыхивают национальные конфликты. У нас не всегда вызывает симпатию образ мышления и привычки представителей других национальностей, тем не менее, наши российские проблемы мы должны решать сообща, уважать культуру и традиции других народов, их историю, религию и обычаи. Куда делась толерантность, про которую мы часто слышим в школе. Где доброта и понимание других людей. Ведь каждый народ не повторим, у каждого - свой духовный уклад, и это создает неповторимость национальных искусств и ремесел. Живя в одной большой, дружной стране, мы способны взаимно обогащать свои культуры. Чем шире будет культурный обмен между разными народами, тем богаче станет современная культура. И это должен понимать каждый человек, живущий не только в России, но и на всей планете. Только так мы можем сохранить единство мира, единство всей Планеты.
      В последнее время ситуация в мире становиться все более напряженной. Во многих точках планеты идет война, гибнут люди, рушатся здания, страдают дети (за последние 5 тысяч лет на планете произошло 14 тысяч войн, погибло почти 5 миллиардов человек). Возьмём Украину, где до сих пор гибнут ничем не повинные люди, мирные жители, старики, женщины, дети. Мы шли все дружно против страшного врага – фашизма, стояли плечом к плечу и именно поэтому мы смогли победить, потому что мы были вместе, хотя и все такие разные. Украинец и русский, американец и грузин и это можно продолжать перечислять, мы шли рядом, плечо к плечу, грудью закрывали товарища, хотя он и был другой национальности, другой веры. Вспомним фильм «Ярость». Там говорится о танкистах, которые были вместе, стояли до последнего в борьбе с немцами, хотя были все совершенно разные:  по взгляду,  по вероисповедании,  по возрасту. Что произошло с людьми? Все потому, что некоторые люди не умеют и не хотят понять друг друга,  не умеют быть терпимыми друг к другу. Ведь можно жить в мире без насилия и жестокости, в мире, в котором главной ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая личность. И по сей день существуют силы, пытающиеся ослабить нашу Россию, расколоть наше государство на множество мелких стран. Снова возьмём Украину, которая во всех бедах обвиняет Россию, вплоть до того, что собирается переписать историю, которая написана кровью их отцов и дедов. Они не понимают, что они губят не нашу  Родину, а уничтожают своё прошлое. А без прошлого нет будущего. И чтобы не допустить подобную ситуацию в России главное  в этих условиях – это сплочение всего народа, так как именно это  является единственным средством противостоять недружелюбным действиям политиков США и Евросоюза. Именно они натравливают на нашу Россию другие страны, подносят с той позиции, которая выгодна только им. Но наша сила в единстве, только тогда, когда мы дружны, нам не страшны санкции, наветы и угрозы извне, будь это Украина или Америка.
     Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации. Только в нашей стране все народы сохраняют свой родной  язык, традиции, ценности, которые помогают человеку не только жить, но и стать лучше, а самое главное — это дружба народов. В моей стране люди живут в мире и согласии, помогают друг другу.
      В заключении хочется сказать, что  мы все хотим быть успешными и счастливыми. А счастье – это, в первую очередь, мир на Земле. Жить в мире – это наша главная задача, только нашими совместными усилиями можно добиться успеха на этом поприще. Ведь человек – это существо разумное, а это значит, что у каждого из нас есть разум, есть сердце – и это мощный объединяющий фактор! Отдавая тепло сердца другим людям, человек обретает душевную красоту. Мы все умеем улыбаться. Искренняя улыбка – самое доступное и привлекательное качество на земле. Улыбнись другому – и жизнь станет чуточку светлее и лучше. И как сказал Михаил Задорнов, самый лучший сатирик нашей страны: «Есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора — пережить». 


