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Отчего так в России березы шумят?
Отчего белоствольные все понимают?
Берёза и Россия - два слова, которые не могут существовать друг без друга. При
воспоминании о России, о своей Родине, сразу всплывает картина березовой рощи,
наполненной различным пением птиц.
Я родилась в замечательной стране, в России. Для меня это лучшая страна, ведь
именно здесь родились люди, которые подарили мне жизнь, и в ней выросла я.
Россия - страна с бескрайними просторами. Её природа заставляет восхищаться
каждого. Поля, горы, реки и просто леса помогают окунуться в эту атмосферу величия.
Каждое время года восхищает своей красотой. Эта красота проявляется в первых
проталинах, в первой зеленой травке, которая так радует глаз. Летом, после прошедшего
дождя появляется неповторимый запах, заменить который просто невозможно. Только на
Родине цветут самые красивые цветы. Только на Родине ощущаешь всё тепло, которое
нигде больше не сможешь ощутить.
Или же осенью, когда лес начинает играть различными красками. То сразу хочется
пойти и весь день бродить по лесным тропинкам, ощущая запах и шелест опавшей
листвы. Или зимой, когда на улице ярко светит солнышко и, выйдя на улицу, мороз
щиплет тебя за нос. Вот оно необъяснимое чувство спокойствия, которое так и описывает
душу русского человека.
Россия - страна с безграничными возможностями. Есть люди, которые мечтают
отсюда уехать, но зачем? Ведь это ваша страна, здесь вы родились и выросли, здесь ваша
Родина.
Россия - миролюбивая страна. Русский народ - это народ с доброй, чуткой,
отзывчивой душой. Россия всегда первая приходит на помощь другим странам,
оказавшимися в трудной ситуации. Она с радостью принимает людей других
национальностей. Но русский народ ни в коем случаи не пытается показать, что русская
нация - самая главная. Мы хотим жить со всеми в дружбе, мире и любви.
Да, сейчас мы живем в трудное время. Ситуации, которые происходят по всему
миру, заставляют и нас задуматься. Борьба за власть, территорию. Нельзя не упомянуть о
том, что сейчас творится в стране по соседству с нами, в Украине. Это что-то страшное и
опасное.
У нашей страны безграничная история. Различные войны, репрессии, тяжёлое
послевоенное время. Взять, например, период Великой Отечественной войны. Эти долгие
мучительные четыре года. Как тяжело жилось тогда людям. Народ жил в землянках, люди
голодали, в семьях оставались только женщины, старики и дети. Всё необходимое
отправляли на фронт. Но благодаря стойкости русского народа мы смогли выстоять эту
тяжёлую войну. Любить свою страну – это не значит жить только настоящим. Ведь без
прошлого нет будущего.
Я горжусь, что мне довелось родиться и вырасти в такой великой стране, где люди
бережно относятся друг к другу, помогают в трудных ситуациях!

