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Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей,
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом – Русь!
Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове – родина. У каждого
человека родина своя. Кто-то это понятие ассоциирует с домом, где он родился, кто-то с
семьей, ну а моя ассоциация со словом родина-эта наша великая и могучая страна –
Россия. Думая о родине, мы связываем понятие со сложной и интересной, насыщенной и
иногда трагической историей родной земли. Я чувствую гордость оттого, что являюсь
частью этой страны. Россия – это великая страна, пожалуй, самая великая во всем мире.
Думаю, нет на свете ничего красивее, чем русская природа. Черно-белые высокие березы,
раскидистые плакучие ивы, бескрайние поля, зеленые леса, реки, озера – все это
восхищает взгляд не только русских людей, но и иностранных туристов. Россияне очень
гостеприимны и толерантны, именно поэтому с каждым годом в столице нашей родины и
в малых столицах появляется все
больше и больше туристов. Тот, кто приехал сюда однажды, уже никогда не
забудет наш воздух, климат, традиции и будет возвращаться снова и снова.
Я горжусь ветеранами своей страны, которые в тяжелый период помогли выстоять
Росси и одержать победу. Я считаю, что русский дух помог им в то кровопролитное
время, ведь боролись все они за одно общее дело! И каждый человек, живущий в России,
до сих пор помнит погибших воинов, которые дали нам жизнь и защитили нашу страну.
Нельзя забывать о наших достопримечательностях, которые привлекают не только
русских людей, но и иностранных граждан. Многие приезжают посмотреть на всемирно
известный Кремль, находящийся в самом сердце нашей страны, полюбоваться Храмом
Василия Блаженного, побывать в Большом театре, который хорошо известен за пределами
России.
Нельзя не сказать про животный и растительный мир России, который насчитывает
более сотни тысяч видов растений и животных. Моя страна славится ценнейшими

природными ресурсами: густыми лесами, трепетными рощами, плодородными землями,
глубокими морями, чистыми озерами, полноводными реками, высокими горами,
живописными лугами и богатейшими залежами полезных ископаемых.
Я хочу сказать, что границы моей страны необъятны, а ресурсы неисчислимы. Я
живу в самой прекрасной стране, величественной и необъятной. Бескрайние родные
просторы, раскинувшиеся на тысячи километров, вызывают у меня чувство гордости и
восхищения. Я с уверенностью могу сказать: «Я люблю свою страну! Я горжусь своей
страной! Так давайте будем патриотами Отчизны и будем беречь свою Родину!».

