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Россия – это самое родное, важное и любимое место многих на Земле и я среди них.
Моя родина - это Россия и с гордостью и с уверенностью могу заявить, что я в нем живу!
Я считаю Россию своей Родиной, потому что я здесь родилась, провожу свое детство, здесь
моя семья, друзья. Также Россия имеет свою богатую, интересную, порою временами
сложную историю. Мы, молодое поколение, живущее в России, должны быть патриотами
своей страны, должны знать ее историю, быть готовыми защищать в любое время. Ведь
наши предки также сумели защитить нашу страну от многочисленных интервенций,
нападения Золотой Орды, германских фашистов. Все это достигнуто огромной ценой,
чтобы мы жили здесь в России.
Россия еще является многонациональной страной, где живут буряты, якуты,
калмыки, алтайцы и многие другие народы. Туда входит и моя малая Родина – Республика
Тува.
Тува вошла в состав братской России еще в 1914 году под названием Урянхайский край, и
мы в 2014 году отмечали 100 – летний юбилей со дня вхождения Тувы в состав могучей
России, это историческое событие, я считаю, самым верным шагом наших руководителей,
в том числе Монгуш Буяна-Бадыргы. С этого момента русские и тувинцы стали родными
братьями, сестрами, которые идут рука об руку, преодолевая вместе все трудности. Ярким
примером тому является участие и победа народов России в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Тува известна своей необычайно красивой и нетронутой природой. Эти высокие
горы, кристально чистые озера и реки, зеленые леса, бескрайние поля завораживают
любого. Гуляя по лесу, видишь, как все вокруг выглядит волшебно. Там растут родные
глазу растения, в том числе лекарственные, ароматные ягоды, красочные цветы и с
приближением, особенно сейчас весны, все это отчетливо чувствуется. Со всех концов
света к нам в Россию приезжает много путешественников и туристов, чтобы отдохнуть,
подышать свежим воздухом и увидеть своими глазами красоту страны, описываемых
поэтами. А жители очень гостеприимны и дружелюбны.
Также есть очень много иностранцев, которые приезжают в Россию и получают российское
гражданство. Это доказывает то, что жить и работать в нашей стране хорошо и уютно.
Думаю, любой народ умеет и любит показывать в произведениях искусства красоту и
необъятность своей страны. Как русские, так и тувинские писатели, поэты пишут рассказы,
стихи произведения о своей родине, природе. Например, строки из стихотворения
«Родина» Михаила Юрьевича Лермонтова:
«Люблю отчизну я, но со странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия какой,
Ни темной старины заветной преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья…»

Для сравнения к этому произведению могу предложить творчество нашего тувинского
поэта и писателя Саган-оол Олега Карламовича, где он выражает свое восхищение Россией
и Тувой, тем, что он живет в России.
Таким образом, я очень рада, что я родилась именно в России и живу в России. Мы
должны развиваться и самосовершенствоваться, чтобы сделать нашу страну еще лучше.
Ведь мы хозяева нашей России – большого дома, в котором живут многочисленные ее дети.

