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Я бы хотела начать с того,
почему я решила участвовать в этом конкурсе? На мой взгляд, на сегодняшний день
существует проблема неприятия истории, культуры и в целом менталитета отличных от
себя народов. И эту проблему хотят решить многие страны и народы всего мира.
Всего в мире более трѐх тысяч наций. Есть такие нации: русская, татарская,
казахская, таджикская, чувашская и ещѐ много-много других....
Под термином «нация» принято понимать исторически сложившуюся часть
человечества, объединенная устойчивой общностью языка, территории, экономической
жизни и культуры (толковый словарь Д.Н. Ушакова).
Я русская по национальности, но это не мешает мне дружить с людьми, независимо
от их наций. Я придерживаюсь в вопросе происхождения человека эволюционной теории,
предлагаемой Чарльзом Дарвином, исходя из которой мы все когда-то произошли от
одних и тех же человекоподобных обезьян. Соответственно мы отличаемся лишь по
внешним признакам: цвету глаз, волос, кожи... И ничто не дает нам право считать себя
лучше или хуже представителей иной нации.
Однако все чаще в средствах массовой информации транслируется в сводках
новостей.как на почве личной неприязни по национальному признаку происходят

конфликты, часто заканчивающиеся даже смертельным исходом с одной стороны и
погубленной жизнью с другой.
Но есть и примеры, которые помогают сблизить народы стран. Например, в 2013
году был тайфун на Филиппинах. Россия и граждане России помогали жертвам этого
тайфуна. Кто-то отсылал деньги, кто-то вещи, и никто не брал в расчет то, что это другая
нация.
В России много больных детей и взрослых. Большая часть населения остается
неравнодушной, зная о горе других, стараются помочь. Кто-то помогает материально, а у
кого нет такой возможности, помогают расклеивать объявления, да и вообще оказывают
моральную поддержку.
В Республики Татарстан очень редко встречается нацизм и неофашизм. И мне бы
хотелось раскрыть эти понятия.
«Нацизм» или «фашизм» - это идеология воинствующего расизма, антисемитизма и
шовинизма,

опирающиеся

на

неѐ

политические

течения,

а

также

открытая

террористическая диктатура одной господствующей партии, направленный на подавление
прогрессивных общественных движений, на уничтожение демократии и развязывание
войны (толковый словарь Д.Н. Ушаков). «Неофашизм» - это распространение идеологии
господства одной нации над другой.
Основной

причиной

распространения

столь

негативных

явлений

в

жизни

современного общества является отсутствие знаний в области истории и в целом
понимания, насколько дорогой оказалась цена победы в Великой Отечественной войне
наших предков!
В рамках города Набережные Челны, чтобы по-настоящему сблизить нации,
устраивают флешмобы, эстафеты и разные спортивные мероприятия.
Также существуют специальные национальные школы. В нашем городе есть
татарская школа дополнительного образования. Эта школа – « Детская школа искусств».
Она открылась в 1991 году. На сегодняшний день там обучается 890 детей в возрасте от 7
до 17 лет. Цель этой школы состоит в том, чтобы дети адаптировались в жизни, в
современном обществе, приобщались к национальной и мировой культуре.
В Набережных Челнах с 1990 года существуют национальные общины: марийская,
азербайджанская, армянская, башкирская, грузинская, еврейская, общество крашен,

корейцев, лезгинов, марийцев, немцев, таджиксков,

удмуртов, украинцев, чеченов,

чувашей, осетин, узбеков, казахов, мордвы и русских.
Я думаю, что национальные общины играют большую роль в социальном развитии.
Национальные общины оказывают помощь школам, детским садикам, музеям и другим
культурным домам. Все мы живем мире и не только принимаем культуру иных народов,
но и сами являемся ее частью, живя в одном едином многонациональном государстве.
Завершить свое рассуждение относительно дружбы народов хочется известными
пословицами:
-«Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, но дружба народов вечна и
нерушима»;
-«Дружба народов — сильнее бури, ярче солнца»;
-«Когда поет узбек, ему подпевает таджик. Когда играет таджик, танцует узбек».
Эти пословицы говорят о том, что издревле люди придумывали пословицы, о том,
что их окружает, значит, что с давних времен люди разных наций начинали дружить.

Стихотворение, посвященное дружбе народов (собственное сочинение)
Мы такие разные….

Учимся, опять стараемся,

Мы такие разные,

Находим увлечения,

И черные, и белые,

Это всѐ огромное значение!

И одинокие, глубокие,

Выросли…..

Толстобокие и тонкие…..

Завели детей,

Нас объединяет многое.

Увидели внуков,

Мы учимся, стремимся,

Достигли самого большого!

Работаем, считаем,

Погибли….

Влюбляемся, женимся,

И опять…….

Достигаем целей, радуемся,

Всѐ, как с белого и чистого

Смеѐмся, дружим,

листа….

Меняемся, стараемся,
Увлекаемся, помогаем,
Воспитываем, отдыхаем,
Но всѐ равно,
Мы все помираем….
Заново рождаемся,
Улыбаемся,
Ничего не помним.
И всѐ как с белого листа.
Растѐм, стараемся,
Ходим и бегаем,
Дружим, сближаемся,

