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Я живу в России
О, Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.
Сергей Есенин
Разве можно не любить Россию, свой родной край? То место, где ты родился и
вырос, тот воздух, который первым напомнил твои легкие, то небо, которое улыбнулось
твоему детскому взгляду. Разве можно без восторга смотреть на сонные ели, укутанные
снегом, которые гладит холодный, но ласковый ветер? Разве можно не ценить родную
землю, кровоточащую углем и питающую твою жизнь?
Всю силу любви нашей души к Родине каждый сможет ощутить, наверное, только
в разлуке с ней. Когда жестокие километры отодвигают себя от любимого города, ты
начинаешь понимать, как тебе не хватает его и щемящая боль перекатывается в тебе
волнами.
Лик России, без сомнения, достоин всяческого уважения. У нашей страны великая
история, испытанная войнами и революциями. Само название страны произносится с
гордостью и уважением! Мы в ответе за Россию.
Я очень люблю природу Сибири, совершенную в своей красоте, с ее цветами и
формами, с заветными тайнами. Так, мне суждено было родиться в одном из субъектов
России, где я пошла в школу и нашла своих друзей. Моя малая Родина – село Хонделен.
Она хорошеет день за днем. Это уникально чистый уголок в нашей огромной стране, здесь
великолепная природа. Но не достаточно только любить свою Родину, ее нужно ценить и
беречь, думать заботиться о ее будущем. Так хочется сделать ее жизнь лучше!
Я живу в России и хочу гордиться этой страной. И надо понимать, что это наше
поколение – это ее будущее. Для нашей страны нужно, чтобы мы были патриотами своей
страны, чтобы не только наш край гордился Россией, но и остальные страны нам
завидовали.

На прогулке. Я с сестрой и братом.

