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Я живу в России
Я живу в потрясающей стране! В стране, обладающей богатой историей,
уникальной культурой, одним из красивейших языков, необъятными просторами и
необыкновенными людьми, в каждом из которых присутствует тот самый «русский дух».
Россия! Одно только название страны звучит гордо и могущественно. И это
благодаря ее гордому, непокоримому народу и великим победам, одержанным в
освободительных войнах.
Россия – это уникальные красивейшие места! Ни одна страна в мире не имеет
таких бескрайних степей, Уральских и Алтайских гор, самого глубокого и чистейшего
озера в мире Байкал! Бесконечные поля и луга, переплетение могучих рек и тихих речек,
чистые озера и вековые леса, разнообразие животных и растений – как великолепна
природа России! Мы должны ценить и беречь то, что имеем.
Россия – это 144 миллиона человек! Русский народ – самый гостеприимный,
самый отзывчивый и добрый. Наша страна – самая большая и многонациональная страна
в мире. У нас огромное количество традиций и праздников, уникальная национальная
кухня, земля полна различными природными ископаемыми и ресурсами.
Я живу в стране Петра Великого, разговариваю языком гениального Пушкина. Я
очень люблю свою Родину и горжусь ее историей и ее героями. Быть патриотом России –
здорово!
Нельзя не сказать о достопримечательностях России. Кремль, Зимний Дворец,
Успенский собор! Стиль дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга, колорит и
уникальность городов Золотого Кольца, величественность Казани, неповторимость
Владивостока, изящество городов Крыма, оригинальность и современность Сочи, энергия
и мощь Самары, необычная национальная архитектура Кызыла – список можно
продолжать бесконечно!
Сегодня наша страна переживает не самые легкие времена: негативная политика
Запада, санкции, допинговые конфликты в спорте – все это попытки дестабилизировать
имидж великого государства. Но наша родина справлялась и не с такими проблемами,
решая их с честью и достоинством. Так было всегда, и так будет! Я живу в великой
стране! Я горжусь своей Родиной! Я люблю тебя, Россия!

