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Эссе
Я живу в России.
Я живу в России. Это не пустые слова. Конечно, мой жизненный опыт пока очень
небольшой, но тем не менее я могу утверждать, что это так.
В декабре этого года мне посчастливилось побывать на кремлёвской ёлке в Москве.
Вот тогда-то я почувствовала всю широту моей огромной России. В ней живут много
разных народов.
В Москву съехались мои ровесники со всех ее уголков. Все были одеты в свои
национальные костюмы. Это был какой-то парад звезд. Лица у всех светились от счастья и
радости. Каждый по-особенному чувствовал гордость, что представляет свой народ. Пели
песни, танцевали, читали стихи на своем родном и на русском языках. Было такое
разноголосье, но в то же время – единение всех людей. И я поняла, что мы все такие
разные, но в то же время такие одинаковые. Все мы одинаково стремимся к миру, к
счастью, к любви. Пусть мы говорим на разных языках, но нас обьединяет великий
русский язык. Вспомнила слова М.Горького: «Какое счастье, быть грамотным». А я хочу
сказать, как здорово, что я владею русским языком, языком Пушкина и Лермонтова.
Я горжусь тем, что я –дочь маленького тувинского народа, и в то же время я –дочь
великой России. Россия похожа на юрту моих дедушки и бабушки, в которой мы все
любим собираться в болшие праздники. Юрта-это символ моего кочевого народа. Россия
приняла нас в свою большую семью.
Моя бабушка сказала мне,что я счастливая девочка, побывала в городе ее мечты. Я
мечтаю учиться в Москве, когда закончу школу. А чтобы сбылась мечта, я учусь
старательно,я – отличница. Стараюсь не пропустить ни одного слова моих любимых
учителей. Много читаю. Недавно стала победительницей конкурса «Грамотей». Первой
поздравила меня моя любимая бабушка. Я обещала свозить ее в Москву. Всю жизнь
дедушка и бабушка ухаживают за скотом, они-потомственные животноводы. Мой
покойный прадедушка, передовой чабан, ездил в Москву на ВДНХ. Связь со столицей
моей большой страны в нашем роду не прерывается.
Как мне дорога моя малая родина, я поняла,уезжая в Москву. До этого никуда
далеко не ездила. А теперь добавилась мечта путешствовать. Мечтаю узнать, как живут
люди в других странах.

