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Как прекрасна наша страна! И широкими просторами и царственными лесами! Разве
не чудесно жить в России! Думаю, нигде в мире нет такого высокого призвания как
«Житель России!».
Я горжусь своей страной, горжусь ее многогранностью и величием. Я счастлива, что
я гражданка Российской Федерации, ведь она старшая сестра моей малой родины – Тувы,
именно с ней связана история нашей страны.
Россия – самое большое государство в мире, так как в нее входят целых 85 субъектов,
что делает ее первой в мире по площади территории и численности, живущих в ней народов.
Все это делает ее уникальной, но главное - многонациональной и пестрой.
Что же в ней такого особенного? По моему мнению, особенность России
заключается в том, что она прошла сложный путь формирования и становления государства
от династии Рюриковичей (призвание варягов княжить на Руси) до становления империи и
президентства. Действительно, за время своего существования она прошла сложный,
длительный путь, но эти преграды каждый раз закаляли ее и сделали нашу Родину сильной
сверхдержавой.
Многие деятели культуры в своих произведениях прославляли великолепие и
богатство России. Ярким примером тому является отрывок из стихотворения поэта Ивана
Никитина:
«Уж и есть за что…
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя
Назвать матерью...»
В этих строках И. Никитина мы чувствуем, как лирический герой до конца остался
верен своей стране и как он бесконечно любит и ценит Россию.
Известны случаи, когда во время Великой Отечественной войны люди ценою жизни
защищали свою Россию. Любовь к Отчизне вдохновляла их на подвиги и на великие
свершения. Так, герой Николай Францевич Гастелло отдал жизнь за светлое будущее своей
Родины. По сравнению с этими и другими героями мы сейчас живем в России, и мы как
молодые жители должны учиться, работать неустанно и любить нашу Россию.
На этих и других примерах еще раз хочу подтвердить, то что любовь к Отчизне и к
Родине - это основа и условие, для того чтобы счастливо жить в России. Я горжусь, тем,
что я гражданин России, ведь недаром говорят: «Русским не становятся, русским
рождаются».

