Я живу в России
Россия – это одна из самых больших по территории стран. В ней живет
множество людей, которые любят, гордятся и уважают свою великую страну.
Сколько бед пережила – Россия? А сколько раз враги хотели захватить нашу Родину?
Но русский народ не сдавался, шел вперед, что бы не было впереди. Много
стихотворений было написано русскими поэтами о могучей и державной России.
Каждый человек по- своему гордится Россией. Самую большую гордость испытывают
люди нашей страны за ветеранов Великой Отечественной войны, которые прошли всю
войну, видели немало жертв и могли отдать жизнь за Родину.
Руслан Ишмухаметов 8 г МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
Я родилась в России и горжусь ей!
Я живу в России уже 15 лет и успел увидеть прекрасные мгновенья. Это самые
маленькие мгновенья, которые по- своему прекрасны: появление пушистых , белых
одуванчиков, теплый летний и яркий закат, когда небо розово – голубое, а рядом хвойный,
сосновый или березовый зеленый лес. Все краски радуги переливаются, и не важно
сочетаются они или нет. Важно то, что ты видишь, насколько такие простые мелочи и
мгновенья прекрасны и восхитительны. Когда спокойно сидишь на берегу моря, озера или
реки, а там плещутся ровные волны и прозрачная вода, свет теплого солнца и нежно голубое
небо
с
легкими
облаками…
Это
прекрасное
мгновенье!
Россия – великая, прекрасная и доброжелательная страна! Она помогала, помогает и будет
помогать народам других стран. Я родилась в России и горжусь ей!
Александра Усова 8 г МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
Я знаю точно, что никогда не изменю своей Родине, своей стране!
Россия-это моя страна, я считаю ее своей Родиной, ибо мои папа и мама
россияне, все мои родственники выросли в России, так как же я могу не любить свою
страну, и не гордиться ею. Ведь она одна из самых великих стран мира. А по
территории самая большая на земле. И мне кажется, что проживающих в ней
национальностей
больше,
чем
в
других
странах.
А какая у нее природа, какой чистый горный воздух в алтайских горах, а какая
чистейшая вода в озере Байкал. Да что там говорить, наша страна одна из самых
богатейших стран по природными ресурсам: нефть, газ, уголь, древесина, а
драгоценные металлы: золото, платина, да практически вся таблица Менделеева у нас
в недрах.
Не могу не сказать о истории нашей Родины. Сколько горя и невзгод, сколько
войн было пережито нашим народом за многовековую ее историю, но благодаря
любви к своей Родине, патриотизму наш народ с честью перенёс тяжелые времена.
Я знаю точно, что никогда не изменю своей Родине, своей стране!
Федоренко Алексей 8 г МАОУ СОШ №6 с УИОП г.
Калининграда
Россия-великая страна, в которой проживал, проживает и будет проживать самый
непокорный
народ
.Сколько
крови
познала
наша
земля..
Россия-многонациональная страна ,в ней проживают много народов .Но нас объединяетлюбовь к родине .Я очень люблю свой край и свою страну .И мне небезразлична судьба
своей страны .Я хочу , чтоб Россия стала снова лидером на мировом рынке и вышла из
кризиса…Россия - огромная страна.. Это и наш минус и наш плюс. .Было бы неплохо
заселить
всю
территорию.
В российской природе много чего прекрасного. Летом, ранним утром, можно услышать как

над головой пролетает жаворонок .Зимой снег окутывает все деревья и дома. Когда идешь
по
улице
,
можно
увидеть
снегирей
с
красной
грудкой.
И в завершении хочу добавить, что мне небезразлична судьба моей страны ,которую нам
суждено защищать и приумножать ее богатства.
Афонина Евгения Владимировна (10Б) МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
Россия-это многонациональная страна. Территория страны простирается на тысячи
километров. На этой огромной территории уживаются люди разных национальностей. Не
смотря на различные религиозные взгляды, традиции мы живем в мире и согласии. Из покон
веков славянских народ очень гостепреимный. Каждый житель России любит и уважает
свою страну. Таким образом, я хочу донести до вас, что какими бы разными не были мы и
наши мировоззрения, мы остаемся едины.
Лукьяненко Наталья Эдуардовна (10Б) МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
Россия - многонациональная страна, включающая в себя многие народы, которые имеются
свои традиции и обычаи. Все мы уважаем и любим друг друга и свою отчизну, чтобы стать
ближе с нашими соотечественниками из Тывы наша школа проводит онлайн видео уроки.
На них мы делимся своим опытом и узнаем новую информацию. И в результате нашего
сближения мы понимаем, что между нами тысячи километров, но все мы россияне, все мы
живём в великой стране.
Симонова Виктория Алексеевна (10Б) МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
Россия - великая страна. Она тянется от Европы к Азии, охватывая немыслемые территории.
В ней проживают разные народности, все они живут в мире и согласии. Все, от мала до
велика любят свою прекрасную страну, ее природу, ландшафты. Россия - богатая страна.
Она богата не только ресурсами, но и культурами. Русские, татары, кавказцы, поляки,
белорусы, украинцы, и много других национальностей дополняют культуру России своими
особенностями.
Кочегарова Диана Витальевна (10Б) МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда

Я живу в России. Это огромная страна, с бескрайними полями и лесами. В России живёт
множество людей разных национальностей и к каждой мы относимся с уважением и
пониманием. Хоть у нас разные национальности, но мы являемся одним народом,живущим
в одном государстве. Нас всех объединяет история, один государственный язык. Культура
России складывается из культур всех населяющих ее народов, даже самых малых, которые
составляют
несколько
тысяч
человек.
В заключение, можно сказать, что мы очень любим свою Родину и она нас всех вдохновляет
и
объединяет.
Кочегарова Д. и Корнелио Е. 10 класс МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда

