Эссе «Я живу в России»
Своё повествование я хотел бы начать с описания природы. Почему?
Красота нашей природы настолько необыкновенна, что порой кажется, что во
всем мире нет ничего прекраснее! Наша страна богата природными
широтами. Это не только всем известные теплые, ласковые моря, широко
расстилающиеся и уходящие реки, живописные кристально-чистые озёра, но
и бескрайние поля и луга. Щедро одарена наша Родина и вздымающимися
ввысь горами, вершины, которых вот-вот «проткнут» небо, хвойными и
лиственными лесами, сказочной красоты водопадами, глубокими пещерами.
Моя Россия – огромная страна. Поэтому и природа на каждом уголке
нашей страны разная, она своя для каждого россиянина. Природой России во
все времена восхищались поэты, художники и композиторы, воспевали её в
своих великих произведениях. Сразу вспоминаю невероятно красивые
стихотворения А Пушкина, С Есенина, И Бунина, животрепещущее
произведение И С Тургенева «Записки охотника» и рассказы М Пришвина о
природе. В них ты сможешь поистине насладиться пейзажами моей Родины.
Но не только природа украшает мою Родину. Знаменита наша страна и
людьми, которые в ней проживали или живут сейчас. Задумывались ли вы о
том, сколько великих людей и их произведений или научных работ подарила
всему миру Россия? Бесконечно долго можно перечислять талантливых
поэтов и писателей, оставивших в истории строки, которые будут
перечитывать вновь и вновь грядущие поколения не только нашей страны, но
и всего мира.
Богата наша страна и композиторами, произведения которых на слуху у
любого жителя моей страны. А как прекрасны картины российских
художников! Немало у нашей Родины выдающихся учёных , инженеров и
изобретателей. Трудно себе представить, что было бы на Земле, если бы не
открытия наших соотечественников. Недаром говорится: « Русская земля
талантами славится».
Не могу не рассказать о достопримечательностях России. Некоторые
архитектурные и историко-культурные памятники на территории нашей
страны внесены в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО, в том
числе Московский Кремль и Красная площадь, Эрмитаж… Поэтому с
уверенностью можно сказать, что Россия- место сосредоточения уникальных
достопримечательностей.
Я горжусь тем, что живу в России! Ведь я живу среди людей, предки
которых под огнём орудий, когда смерть подстерегала на каждом шагу,

отвоевывали кровью и потом каждый клочок родной земли, каждую прядь,
каждую улицу. Мужественность, смелость, героизм, и сила духа- вот те
качества, которые присущи русскому человеку. Россия – самая уникальная,
очень мощная, многонациональная и сильная страна.
Россия - это моя Родина. Я не знаю другой такой могучей, огромной,
богатой природными ресурсами и великой державы! Россия – самое великое
наследие, дарованное мне и моему народу судьбой. Но у каждого из нас есть
свой родной уголок – своя маленькая родина. Это тот край, посёлок или
деревня, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои первые шаги,
сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Это маленькое
село Суг-Аксы Сут-хольского кожууна. И в глубине сердца, конечно же,
каждый из нас, уже испытывает искреннюю любовь к своему краю. Моя
голубая Тыва – частичка России. Я безумно счастлив, что моя Тыва и Россия
всегда вместе, всегда, всегда. Я живу в России!!! Да, именно в этой могучей и
великой стране…
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