МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп
Каа-Хемского района Республики Тыва
Эссе «Я живу в России»
Выполнила: Салчак Александр Андреевич
ученик 8 б класс
Руководитель: Ооржак Л.Б.
учитель истории и обществознания
Эссе «Я живу в России»
У каждого человека есть Родина. Родину, как и родителей, не выбирают. Для меня
Родина - это, прежде всего, место, где я родился - это моя Республика Тыва, это школа,
село Сарыг-Сеп с её черёмухами, это мои родители, родственники. Родина – это дом и
двор, где я провожу счастливое детство, друзья, с кем я играю. Но «малая» родина
немыслима и без Родины «большой» - великой и необъятной России.
Россия! Это слово звучит гордо.
Богата Россия своей природой: лесами, реками, озерами. В России много красивых
сел, деревень, городов и древних, и новых. Но самое главное богатство заключается в
людях, трудолюбивых, гостеприимных, мужественных, героических, творческих и
отзывчивых.
Я очень люблю свою Родину, хочу, чтобы она становилась все краше и лучше,
чтобы россияне заботились о ней, трудились на благо Родины, на благо общества.
Россия – одно из самых многонациональных государств мира, в этом её богатство.
Когда я этим заинтересовался, то обнаружил, что в наших семьях тесно переплелись
корни русских и тувинцев, армян и грузинов, украинцев и белорусов, чувашей и цыган,
бурятов и хакасов, алтайцев и даже монгольцев. Во времена построения социализма
украинцы построили нам фермы и хозяйства. Армяне и грузины построили нам из камня
новые красивые школы и садики. Буряты приезжали к нам главными специалистами с
высшим образованием. Белорусы учили языкам. Вместе переживали трудности, делали
открытия в науке.
Россия – самая большая страна в мире. Она расположена в двух частях света в
Европе и Азии; омывается тремя океанами; Северным Ледовитым, Тихим и
Атлантическим. Когда на одном конце нашей страны люди лежаться спать, на другом
начинается утро. На одном конце нашей страны может идти снег, а на другом – припекает
солнышко.
Россия! Сильная наша страна! На протяженье многих сотен лет! В русских сказках
и былинах народ показан как богатырь, защищающий свою землю.
Александр Невский предупредил своих врагов: «Кто к нам с мечом придет, тот от
меча и погибнет». Все мы восхищаемся победами Суворова, Ушакова, Кутузова.
А сколько жизней унесла Великая Отечественная война! Во всех городах и селах,
и у нас в Туве стоят обелиски павшим войнам.
«Через века, через года
О тех, кто уже не придет никогда,
Пожалуйста, помните!»
(Р. Рождественский)
И мы помним славных защитников Отечества, которые спасли нашу страну и мир.
И мы подростки благодарны им за свое счастливое и мирное детство.
Хочется сказать, когда мы говорим Россия сразу рядом звучит - Путин. Наш
президент уже много раз доказал миру, что президент России - самый умный,
предприимчивый, честный и справедливый человек.
Когда я говорю Россия, перед моими глазами стоит флаг России: он поднимается
вверх и звучит гимн России, значит где-то победили наши. Такая гордость меня

охватывает, я счастлив, что родился в России. И в своих мечтах - я думаю, может быть, и я
смогу одержать победу также будет звучать гимн. Пока я, как и все подростки занимаюсь
спортом, люблю борьбу.
Такой красивой и необъятной Родины нет ни у кого, только у жителей нашей
страны. Мы должны хорошо учиться, беречь Россию и гордиться, что родились именно
здесь. Хочется закончить своё сочинение со стихами нашей поэтессы Зои Донгак.
Енисей и Москва – две родные реки.
Напиталась я влагой – и корни крепки …
Я как лиственница на вершине горы,
Я напоена соками горной Тувы.
С каждым днём я мужаю, и этим горда!
Я – тувинка, Россия со мной навсегда.
Дорогая Москва, голос мой всё сильней –
Подарила ты мне много верных друзей.
Становлюсь я мудрей – сколько знаний дала!
Кладовые твои из любви и добра.
Сплетены наши корни в единый пучок.
Наши души теперь как могучий поток!

