
Что бы с  нами ни происходило,  мы гордимся своей историей.  Со времен великих московских князей

Русское государство неустанно прирастало землями. В период расцвета Российской империи ее границы

простирались от центра Европы до Америки.

Наша  Родина пережила и  преодолела  невероятно  трудные  времена.  Была  втянута  в  мировую  войну,

преодолела  гражданское  братоубийство,  окунулась  в пучину абсолютной разрухи,  поднялась  из руин,

создала могучую индустрию, разгромила фашизм, восстановила народное хозяйство. Первой вышла в

космос. Достигнутые успехи - это летопись героизма сынов и дочерей нашей великой страны.

Подвиг  нашего  народа  в  Великой  Отечественной  войне  служит  ярким  примером  самоотверженной

преданности  Родине,  воинской  и  трудовой  доблести,  высокой  государственной  организованности,

справедливости  социальных  идеалов.  Война  высветила  стойкость  и  мужество  солдат  и  офицеров,

тружеников тыла, полководческий дар советских военачальников. Традиция подвига во имя Отечества

продолжена и в послевоенный период.

В конце ХХ века распался Советский Союз, но страна выжила и продолжает развиваться, наращивать

социально-политическую и экономическую мощь.

Перед вами, молодые граждане России, стоят грандиозные задачи. Вам предстоит жить в том обществе,

которое вы построите.  Опираясь на огромный жизненный опыт,  неисчерпаемый интеллектуальный и

творческий  потенциал  народов  России,  богатейшее  культурное  наследие,  неисчислимые  природные

ресурсы, извлекая уроки из допущенных ошибок и просчетов, двигайтесь вперед, покоряя все новые и

новые вершины на пути созидания во благо своей Родины. Помните,  что ваша судьба  неотделима от

истории страны. Личная ответственность за происходящее должна быть вашим жизненным принципом.

Все вместе мы - россияне.

Наша Родина - Россия.

Патриотизм должен стать общенациональной идеей.

Будьте достойны свершений и памяти ваших старших братьев, отцов, дедов. Ваш долг - свято хранить и

приумножать славные традиции старших поколений.

Обращение принято по инициативе Межрегионального общественного фонда социальной безопасности

«Правопорядок-Щит»  на  торжественной  встрече  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской

Федерации, полных кавалеров орденов Славы с учащимися образовательных учреждений, посвященной

Дню  Героев  Отечества  7  декабря  2011  года  в  Московском  городском  Дворце  детского  и  юношеского

творчества на Воробьевых горах.
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Обращение-напутствие  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской
Федерации,  полных кавалеров ордена Славы учащимся образовательных
учреждений.
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