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Ты Родина моя – Тува моя!
Любовь моя! Моя Тува!
Я живу в республике Тыва, который находится в составе Российской Федерации.
Моя малая родина республика Тыва, это родина моих родителей, она находится в центре
Азии, считается жемчужиной Сибири. Тува вошла в состав СССР в 17 августа 1944 году. И
я безмерно горд тем, что родился и живу в красивой, загадочной стране республике. Тем,
что могу ходить по земле великих и простых людей своего времени, которые творили нашу
с вами историю. А таких в истории очень много: руководителей страны, политики, деятелей
культуры, музыканты, писатели, скотоводы, табунщики, тувинские добровольцы, просты
араты. Каждый из них хотел что-то сделать во имя процветания России и Тувы. А таковым,
я хотел бы отнести из деятелей великой о могучей России - Александра Сергеевича
Пушкина языком которого говорю, пишу и думаю. Его произведения переведены на многие
языки мира и показывают, как важны дружба, трудолюбие, преданность, терпение. Из
современников Тувы такую личность, можно назвать Сергея Кужугетовича Шойгу –
министра обороны России, генерала армии, героя России, президент русского
географического общества, который возглавлял многие годы министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Он внес личный, неоценимый вклад в развитие
республики. Именно благодаря его заслугам некоторые сферы социально – экономической,
культурной жизни развиваются. К примеру, у нас появился возможность воочию читать в
школьных библиотеках исторические документы, которые хранятся в разных библиотеках,
архивах, музеях мира и России и эти источники собраны в семитомник «Урянхай Тыва
дептер», «Тува-фронту».
Россия является многонациональным государством. Где проживают разные
народы и нации, и они тесно общаются между собой. Несмотря на разницу времени, на
культуру, вероисповеданию. Разница времени есть и с нашими товарищами из
Присухонской школы Вологодской области. Но несмотря на это мы и наши учителя тесно
сотрудничаем с помощью интернета с нашими побратимами из других регионов. Мы
обмениваемся нашими праздниками и буднями школьной скамьи. Участвуем в различных
конкурсах. Знакомим наших сверстников нашими традициями и обычаями тувинского
народа, встреча тувинского нового года «Шагаа», а они свою очередь нас с традициями
русского народа.
В России реализуется много государственных программ, для поддержки главного
института общества – семьи. Яркий пример, моя малая родина республика Тыва, в которой
реализуется губернаторские проекты: «Одно село – один продукт», «Корова – кормилица»,
«Кыштаг для молодой семьи»; «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием». Все эти программы дают плоды и преображают нашу республику, у
многих детей в доме уже появился молоко.

Я думаю, что твоя страна должна быть лучше других потому, что именно в ней ты
родился. Потому, что именно в этой стране твоя история, история твоих предков, твоё
настоящее, твоё будущее. Ведь не зря говорят, где родился, там и пригодился. К примеру,
мы из года в год проводим акцию «Чистый берег-Хемчик», очищаем береговую часть и
набережную, осенью и весной каждый год, распространяем листовки среди населения и
призываем не выбрасывать мусор. Мне кажется, это и есть настоящий патриотизм
совершать добрые поступки, соблюдать и уважать традиции свои и чужие, сохранить язык,
историю и культуру.
Каждый человек выражает любовь к своей стране по-разному кто-то в стихах, ктото в песне, а кто-то показывает на поступках. Я буду стараться выражать любовь к родине
своими поступками. Продолжать заниматься волонтерской деятельностью в моём родном
кожууне.

