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«Моя любовь, душа моя, Россия!
Я верю, что ты садом расцветёшь
И станешь Храмом солнечным, красивым,
Потомком нашим счастье приносишь!»
Сочинение эссе на тему «Я живу в России»
Я живу в России! Как это гордо звучит. Россия самая большая страна в мире. В ней
живут люди разных национальностей, но для каждого человека слово Родина имеет очень
глубокий смысл. Она одна на всех и в то же время это что-то моё, особенное, сокровенное.

Моя родина – Республика Тыва. Республика моя находится на границе с Монголией и
Китаем. Скажу вам честно, красота тут великая: степи, горы, тайга Великий Енисей.
Гостеприимство, любовь к родной земле, к природе, почитание традиций – вот бесценное
богатство нашего народа, населяющего Республику Тыва. Посетивший республику раз, не
сможет забыть горловое пение, камнерезное искусство, первозданную природу тувинской
земли. Поэтому тувинцы всегда с радостью расскажут о своей Родине и радушно примут
своих гостей. Также частным гостем моей малой Родины является всеми уважаемый
президент России – Владимир Владимирович Путин. В 2014 году В.В.Путин специально
брал выходной, чтобы отпраздновать свой день рождения, тем самым порадовав жителей
нашей страны.

Я горжусь своей Родиной, своим народом, своим селом, своей семьей. Горжусь тем, что
являюсь землячкой Сергея Кужугетовича Шойгу – видный государственный деятель и
российский военный, генерал армии, Герой Российской Федерации, занимающий пост
министра обороны России. Один из немногих политических долгожителей, которого
россияне и сегодня считают «главным спасателем страны», ведь Шойгу поставил
абсолютный рекорд пребывания в должности главы МЧС: он руководил ведомством во
всех составах правительства с 1991 года по 2012-ый.

Я верю, что каждый человек, который живет в России, любит и уважает ее, в первую
очередь, за то, что она существует. Ведь Родину любят не за достижения в науке, технике,
а за то, что человеку посчастливилось родиться именно в этом замечательном уголке
России, именно в этой стране.
Россия – уникальная страна, самая лучшая, неповторимая и очень мощная. Только у нас
пересеклись три мировые религии. У нас много гениев, чем во всех странах мира.
Задумайтесь, ведь А.С. Пушкин – единственный поэт, переведенный на все языки мира. Я
очень благодарна тем, что имею возможность понять всё написанное нашими великими
писателями, так как владею могучим русским языком. Наш Глава Правительства Тувы

Кара-оол Шолбан Вальеревич обращает особое внимание на роль и значение русского в
республике. Повсеместно проводятся дни русской культуры, которые сближают русский
народ с тувинцами.

Русский язык – это действительно родина моя, эта та атмосфера, в которой я родилась
и воспитывалась, формировалась как личность и к судьбе которой чувствую
сопричастность. Это история моей малой родины, это мировоззрение, которое мне близко,
это мои любимые книги и их герои, это шедевры народной мудрости и авторского
поэтического слова. Это мой мир и моя жизнь.

