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В жизни каждого человека есть очень важные люди – родственники, друзья и
просто любимые. А еще есть родная страна – место, где человек родился, где будет
жить, и в чью судьбу и развитие будет делать свой вклад. У каждого человека своя
родина. Я родилась в большой стране, имя которой – Россия! Этим фактом в своей
жизни я горжусь больше всего. Россия - уникальная страна, и, пожалуй, самая великая
во всем мире.
Нет на свете ничего красивее русской природы. Черно-белые высокие березы,
раскидистые плакучие ивы, бескрайние поля, ароматные цветы и травы – все это
восхищает не только русских людей, но и иностранных туристов. Многие русские и
зарубежные писатели, вдохновившись живописными пейзажами нашей страны,
воспевали Россию в своих произведениях.
Широка и необъятна наша Родина.
Бесконечны
ее
просторы,
а
ресурсы
неисчислимы. На территории России добывают
нефть, газ, уголь и множество других полезных
ископаемых.
Но страна – это не только земли и богатства, это еще и ее граждане. Наша страна
славится своим народом сильным, непобедимым, добрым, смелым и отважным.
Много живет людей, и все они по-своему прекрасны, талантливы и изобретательны.
Таланты - еще одно богатство России: ученые, художники, писатели, скульпторы и
композиторы. Благодаря русским инженерам П. Н. Яблочкину и А. Н. Лодыгину,
засветилась первая в мире лампочка, радио зазвучало, благодаря физику А. С. Попову.
А кто не знает А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова? Л. Н. Толстой славится своими
творениями далеко за пределами России. Мистикой Н. В. Гоголя интересуется даже
Голливуд и снимает кино по его произведениям. Многие известные люди внесли
большой вклад в развитие не только нашей страны, но и всего человечества в целом. Я
горжусь, что рождена в одной стране вместе с ними.
Россияне очень гостеприимны, именно поэтому каждый год в Россию приезжает
большое количество туристов. Тот, кто однажды посетил нашу страну, никогда больше
не забудет наш чистый воздух, климат, наши традиции и будет возвращаться к нам
снова и снова. Недаром говорят, что у русского человека широкая душа, в ней
найдется место для каждого, она готова помочь всем нуждающимся. Однако Россия не
только веселится и сопереживает другим. Она также помнит о своих героях. Павших
героях…

Смелость, стойкость русского человека,
его безграничная любовь к Родине, храбрость и
трудолюбие позволили русским одержать
сложнейшую победу в Великой Отечественной
войне. Я горжусь ветеранами своей страны,
которые в трудное кровопролитное время
боролись за одно общее дело! И все жертвы, о
которых помнят до сих пор, не были напрасны.
Эти люди дали возможность нам жить под мирным небом. Нашему поколению
повезло, что мы застали ветеранов этой страшной войны, увидели их печальные глаза,
послушали истории о мужестве и долге… Эти люди заставляют нас испытывать
непередаваемые эмоции. Мы своими глазами можем увидеть героев Великой
Отечественной войны, которых сейчас осталось совсем мало. Я очень благодарна им
за все, что они сделали для нас, для будущего поколения…
Велика наша страна, и границы ее необъятны. От Владивостока и до Калининграда
пролегают сотни тысяч километров… А какова архитектура нашей страны! На смену
бревенчатым домам, которые, наверное, еще можно найти во многих деревнях по
всей России, пришли фундаментальные каменные постройки, поражающие порой
своей красотой и сложностью. Чего стоит только здание Кунсткамеры в СанктПетербурге?

А здание Большого тетра и Исаакиевского
собора? При виде этих зданий захватывает
дух! Туристы, которые не видели этих
зданий, не посещали их, очень многое
упустили. Ведь именно в таких сооружениях

зал
ожена часть культурного и духовного наследия России.
Наша страна - это наше богатство, защита и край, в котором мы родились.
И я с гордостью могу сказать: « Я – патриот своей страны! Я восхищаюсь местом,
в котором живу!» И никто не станет спорить со мной, ведь найдется тысяча причин,
чтобы даже самый злейший враг России оказался безоружным перед ее величием,
статностью и красотой!

