
 

Сочинение эссе «Моя родина - Россия» 

    Моя родина – Россия.  Я родилась здесь, и я этим горжусь. Мою страну знают 

все, как самую крупную и великую. Наши медведи с балалайкой у всех на уме, когда 

начинают говорить о России. Но мало кто знает, что в нашей стране живут люди многих 

наций и религий. 

    Люди России - самые толерантные в мире. Мы не угнетаем за цвет кожи, за 

ориентацию и т.д., мы знаем меру во всем. Да, в России есть люди, которые не все 

принимают, но они об этом не говорят и не выкрикивают, мол, «обезьяна», или «ты не 

можешь любить девушек, если ты девушка». В России это не приято. Наше поколение 

воспитанно так, что мы принимаем мнение других и их жизнь.  

    Мы с уважением относимся к старшему поколению. Только у старших мы можем 

научиться всему. Самое хорошее мы берем от родителей, бабушек и дедушек. А наши 

прабабушки и прадеды научат нас героизму, силе духа и стойкости.  У нас есть чему 

учиться, всем поколениям есть, что взять друг от друга. Я никогда не слышала, чтобы в 

других странах так любили младенцев, которые являются двоюродными сестрами, 

братьями или даже троюродными. Я не слышала, чтобы так, как в России, отмечали 

праздники в кругу семьи с многочисленными приглашенными родственниками; чтобы 

прохожие поздравляли совершенно незнакомых людей с праздником, будь эта свадьба,  

Новый год, 1 мая.  Где это видно, что у нас страна хуже других? Нет, она гораздо лучше. 

               Россия - самая красивая страна. Где, как не здесь, можно увидеть горы и 

водопады в одном лице, красивые поля, засеянные подсолнухами или пшеницей, что 

колосится с прекрасным звуком. В каждом крае своя природа, и в этом ее уникальность. 

Когда ты захочешь всё объехать, узнаешь, что наша страна лучше других. Я люблю свою 

страну за то, что она такая, какая есть, и горжусь ей.  

 

Чернова Кристина, группа П-Д91 


