
        

 
 

Сочинение эссе «Мы все разные - и в этом наше богатство» 

 

Жители любой страны гордятся своей Родиной. Уж так устроен 

человек: ему дорога земля, на которой он родился. Он любит место, с 

которым связано его детство. Здесь впервые человек ощутил тепло и любовь 

самых родных людей: мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев, сестер. 

    Россия — страна многонациональная, многокультурная, 

многоязычная.  В ней проживают представители более чем ста  разных 

народов. Она сумела их соединить, а также сделала все возможное, чтобы 

подружить их. Каждый народ чтит свои традиции, обычаи, имеет свои 

верования, которыми он дорожит. Самое главное в совместной жизни - 

научиться с уважением относиться к традициям каждого народа. 

 Мы должны быть толерантными, т.е. проявлять терпение к 

отличительным особенностям жизни другого человека. К таким 

особенностям можно отнести, образ жизни, обычаи, традиции, 

мировоззрение, ценности и приоритеты жизни. Но толерантность 

предусматривает не только проявление терпения, но ещё и принятие этих 

особенностей без всякого стороннего осуждения. 

Толерантным человеком можно назвать того, кто полностью принимает 

другого человека со всеми его особенностями. Ведь каждый из нас вырос в 

своем маленьком мире, который сначала создавали родители, а потом уже 

сам человек. И за все годы у каждого из нас сформировались свои взгляды на 

жизнь или на какие-то другие ситуации. Толерантный человек всегда будет к 

этому относиться с пониманием и уважением.  

С самого раннего возраста, ребенок, он же маленький человек и уже 

личность, должен знать, что другие дети могут отличаться друг от друга как 

внешне, так и внутренним духовным наполнением. Самые главные внешние 



признаки- это цвет кожи, разрез и цвет глаз, цвет волос и их укладка. И очень 

часто многие высмеивают внешность человека, абсолютно не понимая, что 

таким его создала природа, абсолютно не проявляя уважения. 

Я считаю, что толерантность обязательно должна быть в каждом 

человеке, независимо от его гражданства, национальности или других 

внешних и внутренних особенностей. И только так, благодаря проявлении 

толерантности, среди людей будет больше понимания, позитивного общения, 

дружбы и добра. 

Сейчас в мире непростая обстановка. Во многих точках планеты идёт 

война, гибнут люди, страдают дети. Но мирные жители не виноваты в 

проведении той политики, которая приводит к национальным распрям. Им 

нужна помощь. Мы, если ещё остаёмся людьми, должны объединиться и 

проявить милосердие. Как говорится в Библии: ««Относитесь к другому, как 

к самому себе, любите ближнего своего, как самого себя». Ведь все люди, 

независимо от расы, национальности, культуры, обычаев, положения - все 

одинаковы. 

Народы нашей страны должны жить в мире. Мы и сейчас время от 

времени узнаем из новостей, что между людьми иногда вспыхивают 

национальные конфликты. У нас не всегда вызывает симпатию образ 

мышления и привычки представителей других национальностей, тем не 

менее, наши российские проблемы мы должны решать сообща, уважать 

культуру и традиции других народов, их историю, религию и обычаи. 

Пословица гласит: « Если дружба велика – будет Родина крепка». 

Благодаря этой дружбе, наша страна не раз смогла защитить себя от врага. 

Тяжёлым испытанием для россиян была Великая Отечественная война. Весь 

народ победил. 

 

Таким образом, мне кажется, что главным в жизни всего человечества 

является дружба народов, сплоченность. Если все будут дружить, находить 

компромисс, ценить человеческую жизнь, то не будет войн и междоусобиц. 
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