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м китайского народа [写作构思] （1） Ч

то такое патриотизм？ （2） Роль п

атриотизма в годы войны （3） Рол

ь патриотизма в мирное время П

атриотизм - это вечная тома чел

овечества. Никогда ， ни в годы в

ойны， ни в годы мира， не обошло

сь без патриотизма. Что такое п

атриотизм？ Я считаю， что это д

ух， с помощью которого челове

к может придерживаться правды

， любить свою Родину и соотече

ственников， прилежно работат

ь и учиться， всей душой служит

ь народу и Родине， и если нужно

， можно отдать всё， даже жизнь. 

Китайский народ - великий наро

д， имеющий многовековую истор

ию народ. Он обладает твёрдой в

олей и великим патриотизмом. К

итайцы с этим духом свергнут и

мпериатизм ， бюрократизм， соз



дали своё государство и начал

и строить свою Родину， стали х

озяевами. страны. В годы войны п

атриотизм нашего народа дости

г вершины. В войне против японс

ких захватчиков все народы об

ъединились для общей цели. В те

чение восьми лет они непрерыв

но боролись， наконец выгнали 

захватчиков с территории Кита

я. За это китайский народ запла

тил дорогой ценой. В гражданск

ой войне китайцы снова продол

жали бороться за свободу， мир

， власть. Хотя то было ни еды， н

и одежды， у них было самое лучш

ее оружие - .любовь к народу и Ро

дине， ненависть к врагу， вера 

в победу. С этим китайский паро

д победил врага， завоевал сво

боду， мир. Патриотизм необход

им не только в годы войны， но и 

в мирное время. Патриотизм в ми

рной жизни означает， что надо 

служить народу от всей души， о

тдать всю свою силу делу строи



тельства Родины， внести свой 

вклад в дело мира и развития Ро

дить Патриотизм - отличный хар

актер народа， без которого ст

рана не может развиваться быс

трыми темпами. Нам нужно разви

вать его， и тем более передать 

его из поколения в поколение.
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