Эссе «Я живу в России»
Я родился в стране голубых гор, на берегу великой реки Енисей, а на
тувинском языке название реки звучит Улуг-Хем – значит неугомонная могучая
река, в Республике Тыва. Моя Республика является субъектом Российской
Федерации. В 1914 году отсталая, феодальная, богом забытый уголок, стала
протекторатором России, более 100 с лишним лет моя малая родина стала частью
великой России. Так что я - гражданин России.
Произносишь три эти незамысловатых слова и чувствуешь себя самым
счастливым, самым гордым человеком на свете. Тебя охватывает душевный
восторг, ведь наша Россия – самая лучшая страна в мире
Когда я смотрю на карту страны, когда понимаю, что ВСЕ ЭТО – моя
РОДИНА, становится радостно на душе: 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 граничит с 16 государствами. Границы России проходят по воде и суши.
В нашей стране более тысячи городов!!! А среди них столица моей малой
Родины - город Кызыл.
Я самый счастливый человек на планете, который радуется юбилею своего
города.
В 2014 году нашему городу исполнился 100 лет. Для нашего города – это
молодой возраст. За 100 лет Кызыл имеет свою историю рождения и развития.
29 марта 1914 года министр иностранных дел Российской Федерации
обратился с запиской к царю Николаю II. 4 апреля 1914 году Николай II подписал
согласие о принятии Урянхайского края в Россию.
Тува находится в самом центре Азии. Будущего города начал строить В.К.
Габаев. Он приехал в Туву в 1913 году и сразу же обратился с письмом правителю
Буяну Бадыргы о строительстве города Кызыл. Для строительства Кызыла Габаев
выбрал замечательное место у слияния двух рек Бии-Хема и Каа-Хема.
6 августа 1914 год считается годом основания Кызыла. Первое здание
находился на улице Ленина-29 возле гостиницы Кызыл. К сожалению,
исторический дом до наших дней не сохранился.
Сначала город назывался Белоцарком. За два года в Белоцарске быстро
построили: школы, больницы, клубы, библиотеки и музеи. Услышав об открытии
нового города, приезжали люди с семьями из разных уголков России. Они
вспоминали о том, что в то время была голая степь, стояло много юрт и стадо овец,
лошадей.

В 1920 году Белоцарск был переименован в Красный, что означает
Кызыл. Сейчас в нем есть много достопримечательностей. Возле парка находится
храм Цэчэнлинг. Год назад построили мемориальный комплекс, посвященный
Великой Отечественной войне. На берегу реки Енисея находятся памятники
«Красным партизанам», обелиск неизвестному солдату, обелиск «Центр Азии»любимое место кызылчан и гостей. Есть национальный парк отдыха и культуры
имени Гастелло. В парке проходят спортивные соревнования по национальному
борьбу «Хуреш», по волейболу. Состязания привлекают огромное количество
болельщиков и участников.
Каждый год тувинцы проводят праздник животноводов «Наадым». На
праздник приезжают гости из разных стран. Строят юрточный городок, проводят
«Хуреш», конные скачки. Тувинцы – гостеприимный народ, если войдёшь в
национальную юрту, они угостят чаем с молоком и свежей бараниной.
За 100 лет в Кызыле произошло много изменений. О нашем городе
сложено много стихов, поётся много песен. Кызыл – всегда останется городом в
Центре Азии. И среди этих произведений моё любимое стихотворение, автором
которой является Людмила Разумовская «Кызыл».
Кызыл! Твои дороги зарождаются
В таинственном звучании степей,
Там, где Бий-Хем и Каа-Хем сливаются
И начинает бег свой Енисей.
Мой город! Создан ты с благословения.
Людей, соединивших жизнь с тобой.
Мы будем вместе каждое мгновение
На той земле, что названа Тувой.
Малюсенькой, но прекрасной частью России!
Россия, действительно, уникальная страна, самая лучшая, неповторимая и
очень мощная. Только у нас пересеклись 3 мировые религии. У нас родилось
больше гениев, чем во всех странах мира. Задумайтесь, Пушкин - единственный
поэт, переведенный на все языки мира.
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.
Россия - очень богатое государство. Ее богатство заключается не только в
том, что в ней много природных ресурсов, но и в том, что на ее территории
проживают люди разных национальностей. Все они дружны между собой. Но и не

исключение, что находятся такие, которые диктуют свои правила на нашей
территории.
Я считаю, что такого быть не должно. Если мы все живем в одном
государстве, то и правила проживания должны быть общими для всех. Разной
может быть только культура, а она у всех народов своя.
В каждом человеке, живущем в такой богатой и могучей стране, должно быть
развито чувство долга и ответственности. Ведь от каждого из нас зависит и
благосостояние нашей Родины.
Мы должны беречь Россию и гордиться, что родились именно здесь.
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