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Эссе «Я живу в России»
Россия - это большая страна, полная природных богатств и различных природных
достояний. В нашей стране очень много самых разных, отличающихся по климату местностей:
горы и равнины, леса, поля, длинные и широкие реки, впадающие в моря и озера,- все это
Россия.
Россия - самое великое наследие, дарованное мне и моему народу судьбой. Когда я
смотрю на карту страны, тогда понимаю, что все это - моя Родина, становится радостно на
душе. Россия - самая большая страна в мире, в ней живут много людей разных наций. Она
расположена в двух частях света: в Европе и Азии; омывается тремя океанами: Северным
Ледовитым, Тихим и Атлантическим. Когда на одном конце нашей станы люди спят, на
другом начинается утро. На одном конце нашей страны может идти снег, а на другом припекает солнышко.
Я не перестаю восхищаться красотой моей Родины. Любое время года хорошо, а летом
особенно, вокруг волшебно-сплошные травяные ковры, причем они постоянно меняются.
Природа настолько поразительна, настолько захватывает воображение, что любовь к стране
появляется незамедлительно.
Можно многое рассказать о России, о её природном богатстве, об огромных просторах.
Я еще немного прожила на свете, мало мест, в которых побывала.
Все, что я знаю о своей стране, я прочитала в книгах, узнала на школьных занятиях,
услышала из рассказов бабушек, дедушек и мамы.
Но, мне кажется, что большое начинается с малого. Родина начинается сродного дома,
двора, села, города. Если человек любит своих родителей, дорожит ими, заботиться о них, то
он будет любить свою родину.
Также я хочу рассказать о своей малой родине.
Республика Тува одна из маленьких республик в России. В нашей республике
несколько городов и множество поселков. В Туве есть Центр Азии, чего нет ни в одной
республике. Через Центр Азии протекает река Енисей, которая берет начало в Тодже. В Тодже
есть озеро Азас, его вода кристально чистая. Зимой ослепительно чистый снег, а если полезть в
гору, начинает слепить глаза от его белизны.
В Туве также проживают много людей разных наций.
Традиционная культура тувинцев - это культура кочевников. В Туве до настоящего
времени сохранились самодостаточные кочевнические хозяйства. Традиционным для
тувинцев является разведение овец, лошадей, в Тоджинском кожууне сохраняются
оленеводство, как основные занятия населения.
Традиционная религия тувинцев- тибетский буддизм, который сочетается с элементом

древнего шаманизма.
Еще у нас проходят ежегодные праздники, например, праздник животноводов Наадым,
фестиваль Устуу-Хурээ и празднование национального Нового года Шагаа - красочные и
популярные мероприятия, на которые съезжаются со всей республики, и приезжают туристы
из соседних республик и дальних стран.
Я живу в России и хочу гордиться этой страной. И надо понимать, что наше поколение это её будущее. Для нашей страны нужно, чтобы мы были патриотами своей страны, чтобы не
только наш народ гордился Россией, но и другие.

