ЛАРЧЕНКО АНГЕЛИНА, 10Б

«Я живу в России»
Россия – это самая большая по площади страна в мире. Она прекрасна.
Одно только название моей страны заставляет меня гордиться тем, что я
русская, что родилась именно здесь. Могущественной и великой. Широкой и
необъятной.
С самого детства мы знакомимся с огромным количеством произведений,
посвященных природе, красоте и просторам России. Писатели и поэты любили и
восхищались нашей страной, они не уставали писать о ней, о её великолепии.
При первом упоминании слова Россия в голове возникает образ лесов,
бескрайних полей, душистых трав, ароматных цветов, маленьких деревушек, но
никак не огромных загрязненных городов. Перед глазами возникает светлая,
теплая, приятная душе картинка, которая заставляет улыбаться и чувствовать
себя дома. Это изображение создает некий уют в сердце, который проходит по
всему телу, как нежное прикосновение человека, создается впечатление, что
сама страна обнимает тебя и ты полностью погружаешься в эти объятия и
чувства.
Русские люди порой уезжают в другие страны, но культура и
мировоззрение, привитые им в нашей стране, остаются с ними навсегда. Где бы
мы ни были, как бы хорошо нам не было, мы всё равно скучаем по родным
местам. Город, в котором мы рождаемся, становится нашей малой родиной,
здесь мы живем, познаем окружающий нас мир. Тут мы начинаем понимать, что
являемся частью чего-то большего. Здесь находятся все наши родные и близкие
сердцу места, в которых бываешь неоднократно, но каждый раз открываешь их
заново. Мой город – это частичка одной большой страны, в которой находятся
многие знакомые и друзья.
А русский язык? Какой же он благородный, мой родной язык! «Во дни
сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» –
такую многогранную характеристику ему дает И.С. Тургенев. Четыре эпитета
подряд! Не удивительно, что он является одним из самых трудных для изучения.
Многие иностранцы мучаются при познании русского языка, и он сложен не
только для них, а даже для нас самих. Если мы не учим различные правила,
нормы правописания, используем ненормативную лексику, то мы оскверняем
его, не только показывая свою необразованность, но и свое неуважение. Ведь
русский язык красивый, да, сложный, но как удивительна его история!
Наша страна занимает огромную территорию, которая полна полезных
ископаемых. Мы обеспечиваем себя сами и даже помогаем другим странам. А
сколько пережила Россия? Огромное число войн, в которых одерживал победу
русский народ, потому что знал, за что сражается. Наши солдаты шли в бой за
свою страну, родину, семью, светлое будущее без террора и унижений. Эти

бойцы сражались за нас. А в ответ мы не забываем их великого поступка, чтим и
помним их победы. Именно этим объясняется такое феноменальное явление, как
«Бессмертный полк», который шагает по России уже несколько лет.
Есть еще одна примечательная особенность людей, проживающих в России:
они славятся своим гостеприимством. Некоторые иностранцы считают, что
русские люди не улыбаются, но это не так. Просто мы не делаем этого
неискренне. Зачем натягивать фальшивую улыбку, если тебе этого не хочется?
Улыбка должна идти от души, от сердца, и тогда она будет наполнена теплыми
чувствами. Наша страна является многонациональной, в ней проживает
огромное количество людей разных национальностей, причем, живут они в
дружбе и понимании. А сколько у нас традиций и праздников, которые отмечает
и вся страна! Эти выходные дни объединяют всю страну.
Я горжусь своей Россией. Я горжусь её историей и радуюсь тому, что имею
честь сама творить её хоть и малую часть в настоящее время. Поэтому мы
должны ценить и оберегать нашу Родину. Многие хотят жить в нашей
замечательной стране, если другим она так нравится, отчего же нам её не
любить? Мы должны гордиться тем, что родились именно в России.

