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Вместе — это не в одиночку. 

Вместе — это везде и во всем.

Мы живём на огромной 

красивой планете Земля. Вокруг нас 

десятки, сотни, тысячи, миллиарды 

людей. Каждый день мы видим вокруг 

себя множество новых, незнакомых лиц. 

Кто-то остаётся в нашей жизни на долго, 

некоторые приходят к нам , выполняя 

свою миссию, остаются в нашей памяти, 

кого-то мы даже не замечаем. А ведь 

каждый из нас уникален, нет абсолютно 

одинаковых людей. У каждого из нас 

свои интересы, принципы, желания, 

цели. Каждый из нас выглядит по-

разному, по-разному одевается, по-

разному разговаривает. Все имеют, что-то 

свое, неповторимое. Прелесть 

современного мира именно в 

многообразии, многогранности, 

уникальности.



Людей на Земле много – и все люди разные. Голубоглазые и кареглазые, высокие и низкие, с темным и светлым 

цветом кожи, умудренные опытом и совсем молодые. Каждый человек по-своему неповторим.

Мы говорим на разных языках, у нас разное вероисповедание. Нас по-разному зовут, у нас свои национальные герои. 

Мы носим различные наряды, и у каждого из нас своё хобби.

Мы живем на разных территориях – на равнинах, в степях, в горах, под палящим солнцем и в районах вечной 

мерзлоты, у моря и в лесной зоне.

Нас различает многое — внешность, возраст, образование, темперамент, привычки. У каждого из нас своя манера 

поведения, свое отношение к миру.



Я родилась и живу в России в Калининградкой области.



Вглядываясь в лица людей меня всегда интересовал вопрос: «Почему все люди разные и не похожи друг на 

друга?» «Почему, даже в нашей семье, у нас разные глаза, цвет волос, форма носа?» Оказывается, что в моём роду 

есть люди разных национальностей.

Мой прадед (белорус) и моя прабабушка (русская) приехали в область в далёком 1946 году. Ехали сюда со

всей России, но особенно из тех областей, что сильно пострадали во время войны, где людям элементарно негде было

жить (Брянской, Смоленской, Волгоградской и т. д.), а также из Белоруссии, национальных автономных округов и

республик, куда людей эвакуировали и где было перенаселение.

По рассказам самих переселенцев, ехали сюда люди с разными судьбами: те, кто потерял дом и у кого ничего

не осталось; те, кто потерял семьи и хотел начать все сначала; кто-то хотел сменить климат и польстился на

предлагаемые условия. Но не все ехали "в один конец": были и те, кто не продавал свой дом, а переезжал в

Калининградскую область попробовать. Были случаи, когда переезжали ради наживы, только чтобы получить льготы

и уехать обратно. Приезжали из сел и городов, как просто рабочие, так и специалисты с высшим образованием,

интеллигенция.

Калининградская область в настоящее время один из самых многонациональных регионов в России. Здесь

проживают люди более 130 национальностей. И между ними не было и нет вражды и непонимания.

Мы живём, развиваемся и обмениваем культурными традициями представителей различных национальностей.

В рассказе Андрея Платонова «Старый механик» есть замечательная фраза: «Без меня народ неполный», 

которая, как нельзя более кстати, характеризует многонациональность нашей необъятной родины. На протяжении 

многих столетий разные народы вносили неоценимый вклад в историю России - делали яркой, уникальной и 

самобытной, сохраняя при этом и свои национальные черты.



Именно идеология равенства и братства позволяли России оставаться многонациональным 

государством: казахи, армяне, белорусы и другие люди разных национальностей жили в мире и дружбе, трудясь 

на общее благо страны. 

Во все времена народы России жили рядом, бок о бок друг с другом и всегда дружили между собой и 

дружат сейчас. Во времена тяжёлые и трудные, когда враги приходили на нашу землю, все народы, как один, 

вставали на защиту своего родного Отечества - России и всегда побеждали врагов, которые хотели сломить и 

завоевать Россию. В нашей большой стране мы все разные: у одних один цвет глаз и волос, а у других другой, у 

одних одна религия, а у других другая, но это не мешает нам дружить и вместе делать нашу Родину Россию 

великой и счастливой. Вместе мы всегда сила!



Едва ли возможно бесследно стереть историю, которая формировалась столетиями! Да это и не нужно. 
Представители различных народностей, являясь гражданами одной страны, России, соблюдают ее законы, 
уважают историю и культуру, трудятся на ее благо, не изменяя при этом собственному наследию.
Однако важно стремиться жить в согласии и уважать культурное наследие других народов, которое, на первый 
взгляд, может показаться незнакомым и даже странным. Именно национальное разнообразие делают нашу 
страну особенной – яркой, интересной, загадочной. Мы такие разные, но все-таки мы вместе…
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