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                            МОМЕНТ ТОРЖЕСТВА (ЭССЕ)
  	Самой главной, самой торжественной и волнующей песней России является гимн. Гимн - это не просто песня, потому что  передаёт истинное величие и могущество нашей страны. Вообще, я не могу без волнения, какого-то внутреннего трепета слушать его. Сердце переполняют такие сильные чувства, как гордость, патриотизм ... Хочется что-то делать, созидать!
	Мне кажется, что для каждого уважающего себя гражданина России  гимн является национальной идеей объединения, сплочения  народа.
  	С гимном России наши футболисты и хоккеисты выходят перед ответственными и важными для нашей Родины соревнованиями. Гимн звучит, когда российские спортсмены поднимаются на пьедестал почёта за своими наградами. Ух, как это здорово! Дух захватывает, а от волнения наворачиваются слёзы. 
 При официальном звучании гимна присутствующие должны стоять, мужчины – снять головные уборы. Если при этом происходит поднятие флага, все должны поворачиваться к нему лицом. Представляете, на трибунах замирает множество людей, звучат родная, отечественная мелодия,  такие близкие нам слова. И в  этом всеобщем порыве ты чувствуешь себя частичкой огромного единого целого, того, что зовется Родиной.
	Я живу в маленьком городке и слышу исполнение гимна на торжествах районного масштаба, однако смогу вас заверить, что отношение в далекой от столицы провинции к отечественному гимну не менее трепетное и торжественное, чем в больших городах. Хочу написать о своих ощущениях. Несомненно, под звуки этой торжественной и торжествующей мелодии совершаются лучшие поступки, то есть эта музыка и эти слова как бы звучат в душах людей, пробуждая в них и силу, и дерзость, и мужество, и отчаянную решимость.
Различные политические события часто сопровождаются гимном Российской Федерации. Праздники, посвящённые значимым для Отечества датам, без гимна не обходятся. Слово «славься» имеет огромное значение для россиян, потому что страна славна своим народом, который старается сделать всё возможное для её укрепления, процветания, могущества.
   	Пусть славится наше свободное Отечество  мирным трудом, людьми, которые являются  ее надеждой и оплотом! Пусть славится великая страна, равной которой нет в мире! Пусть чаще звучит гимн как импульс движения вперёд, к новым свершениям и победам!

                           Россия – священная наша держава!
                           Россия – любимая наша страна!
                           Могучая воля, великая слава – 
                           Твое достоянье на все времена. 

  	В этой великой музыке содержатся сила, воля, правда и гордость за страну, в которой мы живём! Слова гимна заставляют задуматься, понять, как же прекрасны просторы нашей необъятной Родины. Я горжусь страной, в которой живу!
    	Вообще, гимны для страны – глоток воздуха, тот самый кислород, без которого торжественные моменты Отечества притушёвывались бы. Исполнение гимна, который считается в мире одним из лучших, сплачивает людей разных национальностей, чувствующих единство, силу, мощь огромной страны. Психологи утверждают, что и сила музыки, и патетика слов к ней – удачное сочетание, безусловно, мажорного настроя.
Эх, как мечтаю о том, чтобы в моей жизни когда-нибудь настал такой торжественный момент, когда гимн будут исполнять и в мою честь. Понимаю, что для этого необходимо совершить что-то особенное, великое, созидающее... Но у меня ещё вся жизнь впереди!


                                        

