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Я родился в России. Мне всего десять лет, и я побывал уже 

во многих странах. Там много красивого и интересного. Но я 

всегда хочу вернуться домой, на Родину, в мою Россию. Меня 

впечатляют её размеры, её ресурсы, её история. Много 

замечательных выдающихся людей воспитала моя страна, но для 

меня самым значимым человеком был царь Пётр I, который 

сделал Россию Великой Империей.  

Недавно я посмотрел про него документальный фильм «Пётр 

I: последний царь и первый император». С самого детства у Петра 

Алексеевича была мечта – получить выход к морю, чтобы сделать 

Россию более цивилизованной страной, и он усердно шёл к этой 

цели. Завоевав Азовскую крепость, пусть и не с первой попытки, 

Пётр I выполнил задуманное.  

Он много трудился, не жалея себя, сил и здоровья на благо 

своего народа и своей страны. За 30 лет правления Петру I 

удалось значительно изменить и улучшить состояние российского 

государства, расширить границы нашей страны, сделать русский 

народ образованным и культурным, а армию и флот 

боеспособными.  

Я считаю, что нам всем нужно брать пример такой любви к 

Родине. Пётр I много путешествовал, но был истинным 

патриотом, хотя и жил некоторое время в Голландии, Германии и 

других странах, откуда он привозил полезные новинки для 

России. Дела государственные были для Петра Алексеевича 

важнее даже дел семейных.   

Пётр I был упрямым, требовательным, где-то грубым и 

жестоким, но при этом справедливым, добрым и отзывчивым. 



Помогал людям, независимо от звания и положения. Что и 

привело его к тяжёлой болезни…  

Пётр Великий никогда не сдавался, он был смелым и 

отважным. Сам всегда был на сражениях во главе своей армии. 

Он не боялся поражений, а лишь учился на ошибках, делал 

выводы и улучшал свои позиции. Изучал сильные стороны 

врагов, брал пример с победителя, что помогло ему выиграть 

много войн.  

Больше всего меня поразило, насколько мечта, стремление, 

желание, характер и сила воли одного человека могут 

необразованную неразвитую страну превратить в Великую 

Империю. Я уверен, что Россия для многих является образцовой 

страной. И сегодня, в 21 веке, мы, потомки гениального 

правителя, продолжаем его путь – выводим Россию в мировые 

лидеры – совершаем открытия, изобретаем, совершенствуемся в 

спорте, культуре и образовании.   

Я горжусь, что живу в России, в стране возможностей, в 

стране мечты! И надеюсь стать её достойным гражданином.   

         


