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      Я родился в России, в Курганской области, в городе Шумиха. Там провел

свои «полжизни». Моя национальность – татарин, всегда помню об этом, но

все, живущие в России, говорящие и думающие на русском языке, считают

себя еще и русскими, я в их числе. 

      Я очень люблю Россию. Люблю все в России. Люблю ее удивительную

природу от бескрайних степей до сосновых боров. С уважением отношусь к

истории  своей  страны,  к  героическому  прошлому  нашего  народа.  Мне

интересны люди, живущие рядом со мной. Всё это моя страна! Знаете, если

ехать  по  сельским  дорогам  в  окрестностях  Шумихи,  можно  любоваться

прекрасными пейзажами, пышными шапками смешанных лесов, зеркальной

гладью озер.  В любой момент дорогу может перебежать косуля,  заяц или,

откуда  ни  возьмись,  выпорхнет  сова,  особенно  в  ночное  время.  Это  все

кажется  мне  таким  родным  и  близким,  что,  живя  в  Челябинске,  я  даже

скучаю по этим картинам. Это моя любовь. 

     Я горжусь Россией. Почему? Потому что Россия рождает стойких людей.

Я  как-то  смотрел  исторический  фильм  «Евпатий  Коловрат».  Это  имя

храброго  русского  воина,  который  вместе  со  своим  отрядом  сражался  до

последнего за родную землю. Он остался один, уже был смертельно ранен, к

нему подошел хан, и Евпатий отдал ему свиток. Чтобы взять этот свиток,

хану  пришлось  опуститься  на  колени.  Евпатий  передал  ему  свиток  со

словами:  «Вот  и  встал  ты  на  колени».  Дух  его  был  не  сломлен.  Враги

похоронили его с почестями. 

      Ни татаро-монголы, ни Наполеон, ни немцы не могли завоевать Россию.

В 1945 году именно Россия освободила мир от нацизма ценою многих жертв,

благодаря стойкости и мужеству своих людей. И как это ни горько, и как это

ни страшно, но нацизм возродился снова, и снова приходится России встать

на защиту общечеловеческих  ценностей.  Эта  борьба стоит  России жизней

своих лучших сынов на поле боя. Не все понимают праведность этой борьбы,

ее  значимость.  Для  многих  –  это  что-то  далекое,  непонятное,  их  не



касающееся. Для меня – иначе. Не так давно у нас в школе был сбор вещей и

медикаментов для бойцов. Классный руководитель нам предлагала принять

участие в этой акции. И одна девочка спросила: «А что нам за это будет?»

Как будто она цирковой медведь, ожидающий кусок сахара за каждое свое

действие. Я тогда сказал: «Будет мирное небо над головой». Жаль, что не все

понимают, что все эти ребята там, на передовой, воюют за нас, за то, чтобы

на  наших домах  не  красовалась  свастика,  чтобы к  нам в  дом не  пришли

бандиты с татуировками СС. 

     Завершая свое сочинение, скажу, что я горжусь Россией и никуда уезжать

не стану, а если понадобится, отдам свою жизнь за нее.


