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     Моя любимая Родина! Какими же эпитетами наделить тебя!  

     Россия - великая и могучая, открытая и радушная, многонациональная и 

толерантная, сильная духом народа и очень большая! Порой кажется, что 

Россия безгранична. Красота природы России величественная и в то же время 

неброская, разнообразная и такая родная! Великолепные леса и поля, горы и 

реки, моря и бескрайние просторы приводят в восторг! 

     Любовь к своей Родине, к своему народу во все времена вдохновляла 

писателей и поэтов, художников и композиторов. Они посвящали Родине 

самые искренние строки, самые трепетные чувства воплощали в гениальные 

произведения искусства. Россия вызывает в душе каждого человеке самые 

теплые и искренние эмоции. 

      Я горжусь своей страной! В России развиваются наука и искусство, 

архитектура и промышленность, осуществляются национальные проекты. 

Всё это делается для людей, чтобы всем было комфортно жить и трудиться в 

нашей стране  

     Сильные люди живут у нас! Так было во все времена. Во время Великой 

Отечественной войны народ, несмотря на трудности: голод, разруху, 

жесточайшее сопротивление врага - смог отстоять свою Родину, свою 

Отчизну! Любовь русского народа к своему родному краю будет сильнее 

всех посягательств, всех неприязней и бед! Наш народ обладает 

способностью сплотиться в нужный момент и дать отпор врагу. Нет такой 

силы, которая сломила бы всесильный русский дух! 

      Меня восхищают люди, которые добровольцами уходят на фронт. Совсем 

молодые, которые находятся в начале своего жизненного пути. Они 

осознанно выбирают эту дорогу, идут воевать за всех нас, за нашу Родину! 

    Такие герои на Руси были всегда. 

    Леонид Голиков, юный участник Второй мировой войны, на счету этого 

партизана 27 боевых операций и 78 убитых фашистов. В августе 1942 года 

Леня Голиков совершил подвиг, за который (уже посмертно) получил звание 

Героя Советского Союза. Он бросил гранату в автомобиль генерала - майора 



инженерных войск и очень важной немецкой персоны Рихарда фон Виртца. 

Леонид захватил портфель с документами, в котором были чертежи, 

описание новых немецких мин и другая важная военная информация. В 1943 

году, прорываясь с боем из села, окруженного карателями, Голиков погиб. 

Ему было всего 16 лет, а какой подвиг он совершил для своей страны!  Он 

старался во имя Родины, чтобы Россия смогла процветать дальше, чтобы 

люди смогли жить спокойно и ничего не бояться. 

      Сегодня будущее России - это мы! Это наше молодое поколение! Каждый 

может сделать свой вклад в развитие Родины, каждый может реализоваться. 

Научные открытия и философские познания мира, написание книг и 

открытие новых химических элементов, социальные проекты и современная 

архитектура - всё это делаем мы, Россияне! Чтобы это всё развивалось и 

процветало, нужно, чтобы Родина оставалась в безопасности. Это тоже 

можем обеспечить только мы. 

     Творите, развивайтесь, учитесь быть счастливыми, созидайте и 

бесконечно любите нашу Родину – только так наша великая Россия будет 

страной мечты! 

 


