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Россия! Для некоторых это может быть просто слово, но настоящий русский человек,
человек – патриот, услышав это слово, начинает гордиться тем, что он родился в такой
великолепной стране.
Россия – государство, расположенное на материке Евразия. Это великая и могучая
держава, которой подчинены многие страны, территории и государства. Некоторые люди могут и
не знать, где находится Россия, но ведь это совсем неважно, важно то, что он родился и
проживает в этой стране, готов при любой опасности встать за нее горою, погибнуть, и всё ради
того, чтобы граждане этого государства жили спокойной и мирной жизнью без горя, обид,
страха, разочарований.
Я родилась в России, и на данный момент тут же проживаю. Тут мне мило всё: и березка,
и сосенка, и лес. На моей Родине широки и бескрайны поля, душисты и ароматны самые разные
цветы, какие только можешь пожелать.
Я считаю себя патриотом, потому что я всем сердцем и всей душой люблю свою страну.
Многие люди зачем-то хотят уехать из страны, потому что им чего-то не хватает, или они
недовольны условиями жизни. Я считаю, что это неправильно, потому что если ты родился в
стране, то в ней ты должен прожить всю жизнь и гордиться тем, что ты родился именно в России,
а не в Америке или в Австралии. И недаром говорят, что хорошо везде, где нас нет.
У нас самая красивая природа, леса. Как же прекрасно теплым ранним утром выйти на
улицу и понять, что вот оно – счастье. Вдохнешь аромат трав, почувствуешь солнце, которое
светит очень ярко, что порой думаешь, что оно нигде так не светит, как в России. И совершенно
не имеет значение, город ли это или село. В морозный зимний день выйдешь на прогулку в лес и
не перестанешь удивляться им. Какой же он красивый! Белоснежные сугробы, иней на деревьях
– все это присуще только Родине, только России. Всеми силами мы должны стараться беречь
нашу страну, наши леса и поля, ведь это то, что очень ценно и важно для нас. В наших лесах
очень много животных, но люди, обезумев из-за денег, почему то не понимают, что некоторые из
этих животных находятся на грани вымирания, и что вместо того, чтобы отстреливать их, нужно
заботиться и охранять их.
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В ней проживает много
наций и народов, у которых есть своя культура, свои обычаи, ценности. У каждой нации есть
своя национальная кухня, которая просто ни с чьей другой кухней не может сравниться. Наши
люди будут рады любому гостю, иностранцу, приехавшему отдохнуть и узнать наш быт,
традиции и обычаи. Русский народ никогда не пожелает плохого, не будет агрессивен. Ты
можешь обратиться к любому за помощью, и знать, что он никогда не пройдет мимо, не будет
равнодушен к горю другого, будь даже это совершенно чужой человек.
Российская армия – самая сильная, самая могучая и самая непобедимая армия. Это было
доказано неоднократно. А всё потому, что российский народ – самый непобедимый народ,
который силен духом, и тот народ, который никогда не бросит товарища и соратника в беде. В
ходе Великой Отечественной войны как бы русским не было трудно, они держались, сражались
за себя, за своих детей, родных и близких, за нас, чтобы сейчас мы жили в мире и добре и
вспоминали наших защитников добрым словом.
Я горжусь своей страной! Я горжусь тем, что родилась именно здесь, а не в другой стране.
Я горжусь тем, что наше государство помогает другим, как бы самим нам не было трудно, ведь у

каждого государства есть свои проблемы, и для того создаются политические отношения, чтобы
в случае кризиса или опасности смело оказать поддержку.
Такой красивой и необъятной Родины нет нигде, только у нас, у русского народа. И как
бы это ни было трудно, сложно, местами даже опасно, мы должны беречь, охранять, защищать
нашу Россию и гордиться, что мы родились именно здесь.

