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Я – сибирячка!
Становясь старше, я все чаще задумываюсь о том, для чего человеку любить свою
родину? Неужели тот патриотизм, к которому взывает старшее поколение настолько
важен, насколько о нем твердят? На самом ли деле мы любим родину, когда говорим об
этом? И что вообще значит «любить родину»? Эти вопросы не дают мне покоя. Я очень
часто наблюдаю ситуации, когда человек твердит о том, что он патриот, что он любит и
уважает место, где родился или где проживает, но стоит только спросить его что-то из
истории его края или о том, что он сделал для своей родины, так сразу повисает тишина.
Тогда почему он может называть себя патриотом, а человек, который знает историю своей
области, края и др. , но при этом не кричит громогласно о патриотизме, считается
простым гражданином? Я достаточно хорошо отношусь к своей стране и области, но я не
могу назвать себя патриотом. Потому что патриот, в моем понимании, - это тот человек,
который бережет культурные ценности своей страны, не обвиняет страну в своих
неудачах, заботиться об ее процветании, уважает свою родину. Конечно, можно
пополнять этот список вечно, но, на мой взгляд, это одни из самых важных принципов
патриотизма.
Сибирь. Она настолько безгранична и велика, что ее до сих пор восхваляют в
песнях и стихах. Я родилась и выросла на территории Иркутской области. Наряду со всем
Сибирским федеральным округом, Иркутская область может гордится многими великими
людьми. Мне посчастливилось родится в поселке Кутулик, где жил и вел свою
деятельность писатель Александр Валентинович Вампилов. Поэтому бабушка с раннего
детства учила меня читать книги. Естественно первыми книгами были никто иные, как
«Утиная охота», «Старший сын» и «Прошлым летом в Чулимске». Любовь к творчеству
А. В. Вампилова глубоко посеяла во мне семя любви к своей малой родине. Позже мы с
родителями переехали в другой город, но я не перестала восхищаться красотой природы
Сибири. Мне казалось, что леса и реки безграничны. Мы очень часто ездили в разные
уголки Иркутской области, но чаще всего бывали в Киренске. Первое, что я навсегда
запомнила – это была река, не просто река, а как мне казалось целое море. Это была река
Лена. Она была настолько необъятной и быстротечной, что ее краев не было видно. Лена
покорила меня с первого взгляда. Мы часто сплавлялись на лодке по ней. Так как у Лены
быстрое течение, у нее достаточно холодная температура воды, поэтому плавать или
купаться в ней можно было только недалеко от берега. Взрослея, я стала осознавать,что у
нас действительно уникальная территория. На ней уместилось столько леса, полей и рек,
что их просто не сосчитать. Самым главным достоянием, естественно, было и есть озеро
Байкал. На него любуются не только русские, но и иностранцы со всей планеты. Я
безгранично горжусь тем, что я родилась в Сибири. Это не вероятной красоты место. Оно
полно загадок, которые еще только предстоит изучить.
Но мою позицию разделяют далеко не все жители Сибири. Мне очень обидно,
когда люди не ценят обычных на первый взгляд вещей. Множество людей эксплуатируют
природные запасы страны, не давая себе отчет за последствия. А между тем реки мелеют,
лес редеет, а экология портиться из-за некачественных фильтрах на заводах, выхлопных
газов машин и несанкционированных свалок мусора, которые не убираются десятками
лет. Мне обидно, когда портят культурное наследие наших великих предшественников,

когда не читают книг и не хотят развиваться. Ведь будущее за молодежью. Мне страшно
подумать о том, что будет в будущем, если все будет продолжаться подобным образом.
Вспоминая прошлое, когда люди стояли в многочасовых очередях за новыми книгами, а
то и от руки переписывали их, чтобы была возможность перечитать. Сейчас же люди
стоят в очередях за новыми телефонами. Какое культурное наследие останется за нами? О
чем будут вспоминать наши внуки и правнуки? Эти вопросы достаточно весомые в моей
жизни. Да, я не буду утверждать, что будущее потеряно, потому что нет достойной
замены прошлым поколениям, потому что все-таки еще не все потеряно. Есть множество
молодых людей, которые, как и я, гордятся своей родиной и стараются ее прославить.
Когда-то Джим Рон сказал очень верные слова» «Раньше я говорил: «Я надеюсь,
что все изменится». Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все
изменилось – изменится мне самому». Я абсолютна согласна с ним, пока остаются люди,
любящие свою страну и свой родной край, восхваляющие и гордящиеся своей родиной,
Сибирь будет в надежных руках. Но между тем, сколько бы я не увидела красивых мест,
где бы я не побывала, я все равно вернусь назад. К своей родине, в свою родную Сибирь.
Поэтому я смело могу сказать: «Я горжусь своей родиной! Я – сибирячка!»

