
Сочинение «Песни поем на разных языках, а Родина у нас
одна – Россия»
    Есть стародавняя известная пословица «На вкус и цвет товарищей нет». Так, и в плане
музыке тоже. Я думаю, многие слышали, и не раз, от своих родителей: «И что это ты
слушаешь, вот в наше время были песни». Естественно, в ваше время были одни песни в моде,
но сейчас уже совсем другой век и в этом времени уже модно слушать такие песни. Вполне
вероятно, что пройдет еще несколько десятков лет, и мы точно так же будем говорить своим
детям, а они с нас смеяться.

    Но еще больше всего раздражает старшее поколение то, что народные артисты начинаю
петь на иностранных языках. Они не могут понять, почему так происходит. А некоторые
завзятые патриоты это даже считают предательством Родины. Но почему так? Ведь было и в их
время такое, что не нравилось окружающим. Посмотрев сейчас фильмы про 80-е годы, видишь
их одежду, прически, макияж, так это ж просто ужас. Но тогда это был самый писк моды. Так,
и теперь модным считается все заграничное, и даже их язык. Но это ж не значит, что мы
предаем Родину.

    Мы с раннего детства изучаем в школе иностранный язык. С развитием новых технологий
без знаний иностранного языка мало что можно понять. Так, почему же нельзя петь на
иностранном. Для теперешней молодежи такие песни нравятся намного больше наших. И это
же не значит, что мы предаем Родину, просто у нас свои вкусы и нравы. И даже если они
отличны от других, их все равно стоит принять и уважать. Это выбор каждого человека и
совсем не предательство Родине. И есть множество актеров, которые снимаются в
Американских фильмах и от этого они еще знаменитее. А на Родине их уважают и считают
гордостью страны. Они продвигают свой край по лестнице развития вверх и делают его более
знаменитым.

    Слушать музыку, читать книги, смотреть фильмы мы можем на любом языке, но всегда
самым родным и близким нам будет оставаться русский язык. И Родина у нас всегда будет одна
– Россия.
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