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«Россия» – это слово у меня всегда произносится очень гордо, звучно и с
уважением. «Я живу в России!» - такие слова могут сказать миллионы людей
одновременно с разных уголков нашей Родины и при этом на разных национальных
языках, а само слово РОССИЯ остается такой же по звучанию и чтению – Россия.
Разве я не особенная тем, что, являясь дочерью России, дышу этим неповторимым
чистым воздухом, где пропитаны запахи лугов, скошенной сены, лекарственных растений,
тайги, лесов, рек озер. Разве я не особенная, будучи с детства я пила свежее молоко,
подоенное моей бабушкой в селе. Разве я не особенная, так как с малых лет ходила в
дремучую тайгу и собирала дикие ягоды, орехи, коренья и все это употребляла для души и
здоровья. Да, я особенная! Не могу не гордиться тем, что я живу в России, в одном
живописном ее уголке - Республике Тыва. Россия – это мой родимый край, без которого я
не я, без ее неба синего, без людей, живущих там, мне не будет хватать чего – то
сокровенного. Спасибо моим маме и папе за то, что они дали мне возможность жить и
учиться в России, за то, что у меня прекрасная возможность каждый день видеть и
ощущать красоту и процветание своей страны.
Да, да, я живу в России, в которую входит моя Республика Тыва – в нем находится
прекрасный мой город Чадан, со всех сторон окруженная тайгой, горами, лесами, где
течет чистая река Чадан. Везде, в России, наша природа одинаковая и неповторимая и
называется она, поэтому Россия. Несомненно, в России есть три драгоценности, на
которых держится наша Матушка: этносы и нации, культура и обычаи, русский язык. Вот
что мы должны беречь и сохранять – это как три ключа, с помощью которых можно
изучить раскрыть и понять Россию.
В нашей стране поколения меняются, приходят смены других новых поколений, но
даже если происходит смена поколений, я думаю, что наша Родина остается с нами, наша
любовь к ней будет все крепче и крепче и она будет великой. Как вы думаете, наша
Россия изначально была такой великой, могущественной и большой, или ее сделали таким
наши предки? Я думаю, что ее таким сделали наши великие писатели, строители,
политические лидеры, ученые. Могу перечислить только некоторых из них: Петр Первый,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М. Ломоносов, герои Великой Отечественной войны. Все
они были настоящими патриотами своей страны. Поэтому наша миссия, будучи жителями
России – это сохранять, приумножать богатство, доброту и красоту нашей матушки
России. Ведь все, что у нас есть величественное – это добытое своей кровью и потом труд
наших предков, поэтому мы должны быть ответственными перед Родиной, развивать в
себе чувство долга перед Родиной.Подводя итог работы, я скажу, что, если будет моя
Россия – значит, буду и я, ведь от нее я унаследовала широту души, живость, развитое
чувство долга, доброту, гостеприимство и ответственность. Спасибо ей за все хорошее во
мне, земной ей поклон.

