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Я живу в России
Я живу в России! Я гражданин России! Произносишь эти три незамысловатых слова и
чувствуешь себя самым счастливым, самым гордым человеком на свете. Тебя охватывает
душевный восторг, ведь наша Россия- самая лучшая страна в мире.
Россия - самое Великое наследие, дарованное мне и моему народу судьбой. Родиться в
России - честь.
Разве можно не любить Россию, свой родной край? То место, где ты родился и вырос, тот
воздух, который первым наполнил твои легкие, то небо, которое улыбнулось твоему
детскому взгляду. Разве можно без восторга смотреть на сонные ели, укутанные снегом,
которые гладит холодный, но ласковый ветер? Разве можно не ценить родную землю Тувы,
богатую природой и питающую твою жизнь?
Республика Тува расположена в центральной части Азиатского материка. Уникальное
географическое положение- центр Азии. Главной особенностью республики является то,
что на сравнительно небольшой площади расположены практически все природные зоны:
пустыни и белоснежные шапки гор, степи и тайга, тундра и альпийские луга. Здесь имеются
самые разные природно-климатические зоны: тундровые плоскогорья с вечной мерзлотой,
таежные массивы, степи, пустыня. На территории Тувы формируется основной сток самой
многоводной реки Сибири - Енисея. Тува имеет большой опыт и традиции в развитии
животноводства (овцеводство, мясомолочное скотоводство, козоводство и коневодство). В
тундре разводят оленей, в горах- яков, на юге, в полупустыне- верблюдов.
Наша Тува реализует губернаторские и республиканские проекты, нацеленные на
поддержку сельского хозяйства и жителей села, на развитие производства и
предпринимательства, на сохранение и укрепление здоровья, на повышение уровня
образования, на пропаганду здорового образа жизни, на поддержку материнства и детства,
на привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры и на многое другое.
Я люблю ночные дома, которые с нетерпением ждут утра и тянутся друг к другу, деля тепло
между собой. Люблю наши реки, которые смело несут свои воды и принимают нас в свои
крепкие объятия. Люблю природу Сибири, совершенную в своей красоте, с ее цветами и
формами, с заветными тайнами, в которых заключен смысл бытия.
Всю силу любви нашей души к Родине каждый сможет ощутить, наверное, только в разлуке
с ней. Когда жестокие километры отодвигают тебя от любимого дома, ты начинаешь
понимать, как тебе не хватает его, и щемящая боль перекатывает в тебе волнами.
О России писали в своих произведениях многие поэты и писатели. Велика и богата наша
Россия. Необъятны ее леса, полноводны реки и озера, многочисленны полезные
ископаемые. Эти богатства надо не только приумножать, но и беречь. И наша задачасберечь природу, сохранить ее огромные богатства для будущих поколений.
Россия- уникальная страна, самая лучшая, неповторимая и очень мощная. Только у нас
пересеклись 3 мировые религии.
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.

Мы часто слышим слова "Россия" и "Родина". Что они для нас значат? Эти слова святые
для нас. Понятие Родина включает в себя не только необъятные просторы нашей страны.
Это и язык, на котором мы говорим, и культура, традиции и достижения нашего народа.
Любить Родину- это не значит жить только настоящим. Ведь без прошлого нет будущего.
Нужно помнить о прошлом страны, в которой были героические и трагические моменты.
Поколения постоянно меняются, перекрывают друг друга, и поэтому нельзя не помнить о
потомках. Что ждет нашу Русь-матушку в будущем? Величественная и прекрасная тайна
нашего края достойна жить и дышать нашими судьбами. Взгляни на мягкий небосвод с
задумчивыми облаками и нежным сиянием звезд, которое пробуждает самые светлые
чувства, наделенные огромной силой, способной изменить мир в лучшую сторону и внести
в него миллионы улыбок.
Лик России, без сомнения, достоин всяческого уважения. Он должен быть покрыт чистым
снегом, изумрудно-зеленой травой и нашей заботой. Мы в ответе за Россию.

