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Россия – великая многонациональная страна
«Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает её
своим отечеством», - утверждал русский военачальник Антон Иванович Деникин.
Действительно, Россия объединяет на своей территории множество народов и наций,
начиная с калмыков и заканчивая чеченцами. У каждого своя культура, свои традиции,
понятия, законы. Мы отличаемся друг от друга, но одного у нас не отнять - все мы любим
нашу Родину. Какой бы она ни была, что бы нас ни устраивало, чем бы мы не были
недовольны. Многие говорят: "Россия для русских!" Мне неприятно слышать эту фразу.
Кто, по-вашему, русский? Мы все русские, потому что мы живём в России, мы заражены
русским духом, находясь на этой территории. Каждый день кто-то вносит вклад в развитие
России, разве после этого можно сказать, что он не русский? Татары, узбеки, нанайцы,
башкиры - они все что-то сделали для России, эти люди такие же умные, такие же
изобретательные. Они живут и боготворят Родину, разве можем мы назвать их
"нерусскими"?
Ещё с древних времён наши враги боялись русских, потому что под страхом угрозы
родине мы объединимся и победим любого. Например, во времена Второй Мировой войны
на поле боя никого не спрашивали: "А ты русский?" Люди разных национальностей, из
разных уголков страны встали на защиту России. Они стояли плечом к плечу, боролись до
последнего вздоха, защищали друг друга. Никого не интересовало, кто к какому народу
принадлежит. И это правильно. Если человек встал на защиту России и отдал ей свою
жизнь, то он является русским. И это не зависит от разреза глаз, цвета кожи, языка.
Россия является единственной страной, на территории которой проживает столько
людей различных национальностей. Этим нужно гордиться, а не оскорблять и унижать тех,
кто не похож на тебя. Между прочим, довольно большое количество учёных, писателей,
военных и политических деятелей были выходцами не из русской нации. Всеми известный
Багратион - потомок грузин. Карамзин - из рода татар Карамурза. Майя Плисецкая еврейка. Самый знаменитый пример - Иосиф Джугашвили (Сталин), который являлся
представителем грузинской нации (Несмотря ни на что, убеждена, что благодаря этому
человеку мы победили в страшной войне!). Разве этих героев нашей истории, которыми
гордится страна, нельзя назвать русскими? Они посвятили себя отечеству, кто-то отдал
жизнь, кто-то управлял самой страной. Ведь если человек другой национальности, это не
значит, что он глуп или необразован. Многие грузины, евреи или же армяне бывают умнее
некоторых "настоящих русских".
К сожалению, именно в современном мире национальность является для людей
важным показателем. Мне страшно слышать или читать в социальных сетях фразы, в
которых оскорбляются люди другой национальности. А их, к сожалению, стало немало!
Хочется крикнуть: «Люди одумайтесь, мы же все «братья и сестры», мы же все

представители одной великой страны. Страшно представить, что будет дальше. Сможем ли
мы снова объединиться перед лицом врага, как наши предки? Или дискриминация победит?
Нет, не победит! В этом меня убеждают и сочинения моих друзей из Республики
Тыва. Каждое слово в их работах дышит любовью к своей малой и большой родине. Читая
их, невольно испытываешь гордость за наш народ.
Давайте же не будем судить о человеке по его принадлежности к какой-то
определенной национальности и унижать тех, кто не похож внешне на славян. Россия –
великая многонациональная страна, и поэтому мы все обязаны уважать традиции других
народов, проживающих на территории Российской Федерации.
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Я живу в России
Каждый человек имеет свою родину. Родина-это то место, где он родился, где
впервые сказал слово «мама», где сделал свои первые шаги. И пусть он потом будет ездить
по многим странам, даже уедет в другую страну, но родину никогда он не забудет.
Я же счастливый человек: у меня две родины. Моя малая родина-Республика Тыва и
родина, чьим гражданином я являюсь - Россия. И этим я очень горжусь. Россия самая
большая страна в мире: когда на одном ее конце люди ложатся спать, на другом конце
встречают рассвет. Она многонациональная, многоликая, где живут белые медведи,
снежные барсы, верблюды, где на одном конце дети играют в снежки, а на другом загорают под палящим солнцем. Россия богата не только природными ресурсами,
животным миром, богата она в первую очередь историей, великими учеными, писателями,
художниками. На все языки мира переведены только произведения одного Александра
Сергеевича Пушкина. О России знают во всем мире, ее изучают, им восхищаются.
Почему же я должна гордиться тем, что Россия-моя родина? В далекие годы войны
наши прадеды и прабабушки принесли нам в дар славную и великую родину. Они, рискуя
своей жизнью, боролись за наше будущее, за Россию. Они были мудрыми и знали, что если
они победят, то их дети, внуки будут жить мирно, счастливо на самой могущественной
стране.
Россию украшают самые разные страны с различным природным богатством,
культурой, религией. И я очень рада, что моя Тува тоже украшает мою большую родину
своим голубым небом, синими горами, чистыми реками, разнообразностью животных,
своей религией и культурой. Каждый раз замираю от восторга, когда слышу хоомей, звуки
игила и дошпулуура на других странах нашей планеты. Со слезами на глазах радуюсь
победам земляков. Они прославляют нашу родину-Туву и Россию. Я счастлива, что
родилась в Туве и горжусь, что живу в России.
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Я живу в России
Я живу в России! Я гражданин России! Произносишь эти три незамысловатых слова и
чувствуешь себя самым счастливым, самым гордым человеком на свете. Тебя охватывает
душевный восторг, ведь наша Россия- самая лучшая страна в мире.
Россия - самое Великое наследие, дарованное мне и моему народу судьбой. Родиться в
России - честь.
Разве можно не любить Россию, свой родной край? То место, где ты родился и вырос, тот
воздух, который первым наполнил 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 Тувы,
богатую природой и питающую твою жизнь?
Республика Тува расположена в центральной части Азиатского материка. Уникальное
географическое положение- центр Азии. Главной особенностью республики является то,
что на сравнительно небольшой площади расположены практически все природные зоны:
пустыни и белоснежные шапки гор, степи и тайга, тундра и альпийские луга. Здесь имеются
самые разные природно-климатические зоны: тундровые плоскогорья с вечной мерзлотой,
таежные массивы, степи, пустыня. На территории Тувы формируется основной сток самой
многоводной реки Сибири - Енисея. Тува имеет большой опыт и традиции в развитии
животноводства (овцеводство, мясомолочное скотоводство, козоводство и коневодство). В
тундре разводят оленей, в горах- яков, на юге, в полупустыне- верблюдов.
Наша Тува реализует губернаторские и республиканские проекты, нацеленные на
поддержку сельского хозяйства и жителей села, на развитие производства и
предпринимательства, на сохранение и укрепление здоровья, на повышение уровня
образования, на пропаганду здорового образа жизни, на поддержку материнства и детства,
на привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры и на многое другое.
Я люблю ночные дома, которые с нетерпением ждут утра и тянутся друг к другу, деля тепло
между собой. Люблю наши реки, которые смело несут свои воды и принимают нас в свои
крепкие объятия. Люблю природу Сибири, совершенную в своей красоте, с ее цветами и
формами, с заветными тайнами, в которых заключен смысл бытия.
Всю силу любви нашей души к Родине каждый сможет ощутить, наверное, только в разлуке
с ней. Когда жестокие километры отодвигают тебя от любимого дома, ты начинаешь
понимать, как тебе не хватает его, и щемящая боль перекатывает в тебе волнами.
О России писали в своих произведениях многие поэты и писатели. Велика и богата наша
Россия. Необъятны ее леса, полноводны реки и озера, многочисленны полезные
ископаемые. Эти богатства надо не только приумножать, но и беречь. И наша задачасберечь природу, сохранить ее огромные богатства для будущих поколений.
Россия- уникальная страна, самая лучшая, неповторимая и очень мощная. Только у нас
пересеклись 3 мировые религии.
Россия-одно из самых многонациональных государств мира. Ее населяют большие и малые
народы, различные по происхождению, языку, культуре, особенностям быта, но тесно
связанные общностью исторических судеб.
Мы часто слышим слова "Россия" и "Родина". Что они для нас значат? Эти слова святые
для нас. Понятие Родина включает в себя не только необъятные просторы нашей страны.

Это и язык, на котором мы говорим, и культура, традиции и достижения нашего народа.
Любить Родину- это не значит жить только настоящим. Ведь без прошлого нет будущего.
Нужно помнить о прошлом страны, в которой были героические и трагические моменты.
Поколения постоянно меняются, перекрывают друг друга, и поэтому нельзя не помнить о
потомках. Что ждет нашу Русь-матушку в будущем? Величественная и прекрасная тайна
нашего края достойна жить и дышать нашими судьбами. Взгляни на мягкий небосвод с
задумчивыми облаками и нежным сиянием звезд, которое пробуждает самые светлые
чувства, наделенные огромной силой, способной изменить мир в лучшую сторону и внести
в него миллионы улыбок.
Лик России, без сомнения, достоин всяческого уважения. Он должен быть покрыт чистым
снегом, изумрудно-зеленой травой и нашей заботой. Мы в ответе за Россию.

