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Россия - великая страна, пожалуй, самая великая во всем мире. Нет на свете
ничего красивее, чем русская природа. Черно-белые высокие березы, раскидистые
плакучие ивы,  бескрайние поля – все это восхищает взгляд не только русских
людей, но и иностранных туристов. Многие зарубежные авторы, вдохновившись
чистотой русского воздуха, воспевали Россию в своих произведениях.

Я очень горжусь своей страной и тем, что мне повезло родиться в ней. На
данный момент я являюсь носителем одного из самых сложных языков в мире, и я
сделаю все, чтобы не опозорить свою честь и честь своих предков.

Многие  не  ценят  Россию,  позорят  ее  недостойным  поведением,  плохим
знанием  своего  собственного  языка,  говорят:  «В  других  странах  лучше!».  Я
держусь подальше от таких людей. Попробуйте оглянуться вокруг! Сколько же
наследия  есть  у  этой  страны.  Самые  лучшие  поэты  были  только  у  нас.  Они,
вскормленные простотой русской души, помогли развить интеллигенцию в стране
и  помогают  делать  это  до  сих  пор!  Пушкин,  Ломоносов,  Лермонтов  –  можно
перечислять до бесконечности творческое богатство России. 

Горжусь  ветеранами  своей  страны,  которые  в  тяжелый  период  помогли
России, переступая через свои собственные чувства. Я считаю, что русский дух
помог им в то кровопролитное время, ведь боролись все они за одно общее дело!
И все жертвы, о которых помнят до сих пор, не были напрасными! Их дело по
защите  родины живо до  сих  пор.  К  жизни его  стимулирует  новое  поколение.
Поколение  двадцать  первого  века,  которое  спустя  долгие  годы  помнит  и
защищает то, что защищали они. Мою душу греет то, что нынешнее поколение,
каждый год, девятого мая отдает честь выжившим ветеранам войны и скорбит по
усопшим. Я несказанно рад тому, что каждый, от мала до велика, понимает всю
серьезность этой даты.

А какая  же архитектура  в  России!  На смену теплым бревенчатым домам,
которые наверняка еще остались в деревнях, пришли более изящные и громадные
постройки. С уверенностью могу сказать, что Россия – это страна мечты!


