Эссе ученика 6 «б» класса МБОУ СОШ с. Сосновка Республики Тыва Сыргашева
Богдана.
Я живу в многонациональной России.
Родину себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
Родину на свете получают.
Непреложно, как отца и мать.
М. Алигер.
Россия… Родина… Когда я слышу эти слова, перед моим взором всплывают лица
моих родных: матери, отца, бабушек, дедушек.
Россия - многонациональная страна. В ней проживают свыше ста национальностей.
Они все живут очень дружно. Их объединяет одно: любовь к Родине.
И я хочу это свое мнение доказать на примере нашей многонациональной и дружной
семьи. Моя мама Сыргашева (Монгуш) Чодураа Тадар-ооловна - тувинка. Родилась в
многодетной семье. Она работает заведующей Дургенским детским садом. Моя мама
отличная хозяйка. В нашем саду растут: слива, малина, смородина, яблоки, жимолость,
крыжовник, ранет. В огороде каких только овощей нет! Все у ней растет, цветет и
плодоносит. Про нее соседи говорят, что у неё «зеленая рука». А я думаю, что это от ее
трудолюбия и хозяйского отношения к земле-матушке. Моя мама варит вкусные
разнообразные варенья, маринует соленья, заготовки на зиму.
Она еще отлично вяжет и шьет. У нее золотые руки, которые никогда не знают
скуки. А самое главное она любит и обожает нас, своих детей: меня, брата Алихана,
сестренку Дианку. Она веселая и спокойная, целеустремленная, жизнерадостная и
трудолюбивая. Нас тоже воспитывает в духе своей семьи. Учит нас быть такими же, как
она сама.
Моя бабушка Марта Яндарааевна- мать –героиня, воспитавшая десять дочерей и
сыновей. Она вместе с дедушкой Тадар-оолом Лодановичем трудились чабанами в
сельскохозяйственной опытной станции «Сосновское» в течение многих лет. По
воспоминаниям моего деда Тадар-оола Лодановича, он получал от ста овцематок по сто
ягнят. За добросовестный труд их награждали грамотами, ценными призами, а также
бесплатными путевками в Москву, Ленинград, Украину, Прибалтику, на Кавказ. Они
выучили всех детей, их дети все с высшим образованием, трудятся врачами,
медицинскими сестрами, полицейскими, учителями. В нашем районе и селе они самые
уважаемые люди.
Они научили нас ухаживать за домашними животными, ведь они всю жизнь
занимались скотоводством – древним занятием тувинского народа, также они нас учат
любить и беречь природу, и все живое на земле. Это жизненная философия тувинского
народа, которую соблюдают, берегут и передают из поколения в поколение.
Мой отец Алексей Викторович Сыргашев. Я даже затрудняюсь сказать, какой он
национальности.
Мой отец по специальности юрист, но занимается своим личным подсобным хозяйством.
У нас есть стоянка. Она находится в самом красивом месте окрестностей нашего села в
местечке Дурген-Орук, около водопада. Он занимается разведением крупного рогатого
скота. Коров и телят у нас много. Отец у нас немногословный, строгий, работящий. Я
очень люблю в выходные вместе с папой и дедушками пасти телят, чистить кошару,

заготавливать сено, скакать на своей любимой лошади. Мои дедушки любят меня учить
всем житейским премудростям ненавязчиво, спокойно, любя меня. И мне самому тоже
нравится с ними общаться. Все каникулы я люблю проводить на любимой стоянке.
Моя бабушка по отцовской линии Сыргашева (Баграшева) Светлана Алексеевна по
национальности алтайка. Родилась в Горном Алтае, в деревне Саратан. Закончила
Хакасский государственный педагогический институт по специальности – учитель
иностранных языков. Она гордится тем, что у нее в трудовой книжке одна запись:
«Принять учителем иностранного языка в Сосновскую среднюю школу». Она
удивительно талантливый человек, про нее ее ученики говорят, что она «Учитель от бога
и с большой буквы». Всю свою энергию, знания и любовь отдает сельским ребятишкам,
таким как я, учит говорить на немецком и английском языках. И это у нее хорошо
получается. Она руководит клубом интернациональной дружбы «Голубая планета»,
которую знают и любят во всем районе, республике Тыва и даже в России. Я тоже хожу в
этот клуб. Мы имеем друзей по всей России: в Казани, в Кущевке, в Петербурге и многих
других городах нашей необъятной Родины. За свою добросовестную работу она удостоена
почетного звания «Отличник народного просвещения СССР», награждена медалью
«Патриот России». Я с бабушкой Светланой Алексеевной побывал не раз на ее малой
Родине в Горном Алтае. Побывал на национальном алтайском празднике «Эл- Ойын», где
проводятся различные состязания: конные скачки, национальная борьба, поднятие камня
и другие. Он во многом напоминает тувинский национальный праздник «Наадым».
Бабушка меня учит алтайским традициям и обычаям. Также мы с бабушкой участвуем в
различных международных форумах, фестивалях дружбы вместе с членами клуба. На
этих поездках я много узнаю о жизни других народов, живущих в России.
Дедушка по отцу - Сыргашев Виктор Гаврилович по национальности – хакас. И по
этой причине, что у меня бабушка алтайка, а дедушка – хакас, я не могу сказать какой
национальности мой отец, то ли алтаец, то ли хакас. Он закончил Абаканский
государственный педагогический институт.
Мой дедушка работает учителем
физкультуры в Сосновской школе. Он ярый приверженец здорового образа жизни.
Воспитал многих спортсменов, известных в селе, в районе и в республике. Он прививает
любовь к спорту и к здоровому образу жизни учащимся нашей школы. Мы с дедом
разучиваем песни на хакасском языке, поем, занимаемся спортом. Он меня учит
хакасскому языку, также учит меня традициям и обычаям хакасского народа. Много
рассказывает народных сказок и легенд. Мы с ним зимой обливаемся холодной водой,
закаляемся. В Крещение окунаемся в прорубь. И не болеем!
По воспоминаниям моего дедушки Виктора Гавриловича, его деды и дяди защищали нашу
Родину во время Великой Отечественной войны. Сыргашев Николай Михайловичпехотинец, Егор Михайлович – танкист, Василий Михайлович - кавалерист, Алексей
Михайлович- моряк. Они храбро сражались и были награждены медалями и орденами.
Мы с дедом гордимся ими. Эти воспоминания учат меня быть мужественным и отважным.
Я думаю, что служить я обязательно буду. И не посрамлю героическое прошлое моих
предков.
Я с уважением отношусь и узнаю историю страны из жизненных историй моих
героических предков. Знание народных традиций помогают нам стать добропорядочными,
трудолюбивыми, уважительными и толерантными людьми.
Я сделал вывод: и тувинские, и алтайские, и хакасские обычаи и традиции
перекликаются, есть очень много общего. Все мои родные бабушки и дедушки ладят

между собой, уважительно относятся друг другу, между ними есть взаимопонимание,
взаимодоверие. Мне нравится многонациональность России. Я научился ценить
самобытность разных культур и разных национальностей. Мне не безразличны
актуальные проблемы нашей страны. Для меня Родина-это место, где я родился, где жили
мои деды и прадеды, где все родное, понятное: язык, традиции, обычаи.
Таким образом, мои родители, дедушки, бабушки – жители многонациональной России учат меня и моих брата и сестренку быть здоровыми, трудолюбивыми, толерантными,
мужественными, сильными, отважными, гуманными; знающими историю своей
многонациональной Родины, одним словом истинными патриотами. Они верят, что мы
будем достойными гражданами своей страны.
В ответ я делаю все для этого: хорошо учусь, занимаюсь спортом, активно
участвую во всех школьных, районных, республиканских мероприятиях, помогаю
родителям, дедушкам, бабушкам по хозяйству. И постараюсь оправдать все их надежды,
ведь каждый из них вложил в меня частицу своей прекрасной души, у меня есть живые
примеры, есть на кого равняться. Спасибо им всем! У моих предков разные
национальности, но одна общая любовь к Отчизне, к России. Я буду достойным внуком и
сыном.
Я Россию свою, землю родную,
Словно мать дорогую, очень нежно люблю!

