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Я живу в России
Каждый человек имеет свою родину. Родина-это то место, где он родился, где
впервые сказал слово «мама», где сделал свои первые шаги. И пусть он потом будет ездить
по многим странам, даже уедет в другую страну, но родину никогда он не забудет.
Я же счастливый человек: у меня две родины. Моя малая родина-Республика Тыва и
родина, чьим гражданином я являюсь - Россия. И этим я очень горжусь. Россия самая
большая страна в мире: когда на одном ее конце люди ложатся спать, на другом конце
встречают рассвет. Она многонациональная, многоликая, где живут белые медведи,
снежные барсы, верблюды, где на одном конце дети играют в снежки, а на другом загорают под палящим солнцем. Россия богата не только природными ресурсами,
животным миром, богата она в первую очередь историей, великими учеными, писателями,
художниками. На все языки мира переведены только произведения одного Александра
Сергеевича Пушкина. О России знают во всем мире, ее изучают, им восхищаются.
Почему же я должна гордиться тем, что Россия-моя родина? В далекие годы войны
наши прадеды и прабабушки принесли нам в дар славную и великую родину. Они, рискуя
своей жизнью, боролись за наше будущее, за Россию. Они были мудрыми и знали, что если
они победят, то их дети, внуки будут жить мирно, счастливо на самой могущественной
стране.
Россию украшают самые разные страны с различным природным богатством,
культурой, религией. И я очень рада, что моя Тува тоже украшает мою большую родину
своим голубым небом, синими горами, чистыми реками, разнообразностью животных,
своей религией и культурой. Каждый раз замираю от восторга, когда слышу хоомей, звуки
игила и дошпулуура на других странах нашей планеты. Со слезами на глазах радуюсь
победам земляков. Они прославляют нашу родину-Туву и Россию. Я счастлива, что
родилась в Туве и горжусь, что живу в России.

