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Россия – великая страна. В России самая красивая природа. 

Территория России огромна – бескрайние поля и леса, высокие горы, 

голубые озёра. И в каждое время года, благодаря нашему климату, наша 

природа очень разная. В России выросли великие ученые, писатели, 

спортсмены. У России длинная история, она прошла долгий и сложный путь 

до нашего настоящего времени. Россия – самая многонациональная страна. 

Люди, выросшие в России, самые удивительные и непредсказуемые. О 

русской красоте, силе духа, самоотверженности и щедрости немало 

написано книг, снято фильмов, сложено песен. 

Россия — это моя родина. Только здесь я вижу своё будущее. Здесь 

выросли мои родители, бабушки и дедушки, мои предки. Здесь расту я, и 

когда-то будут расти мои дети. Поэтому я хочу сохранить свою страну, ее 

традиции, наш родной русский язык, природные богатства, и, самое главное, 

историю моей страны. История – это опыт, который передали нам наши 

предки. О подвигах наших предках должны знать и помнить мы – дети, 

наши дети и дети наших детей. Но и ошибки наших предков, написанные 

кровью, должны служить нам уроком. 

Сейчас наша страна переживает мрачные времена. В это тяжелое 

для нашей страны время каждый человек, и даже ребенок, должен понимать, 

как важно защищать свою Родину, интересы своей страны. Каждый человек 

может изменить ход истории, независимо от возраста. Например, 

Александру Невскому было всего 22 года, когда он сражался в Ледовом 

побоище. А мы – ученики 4 класса – в свои 10 лет можем сделать многое.  

Чтобы сохранить природу, мы должны начать с малого, регулярно 

выходить на субботники, не мусорить в лесу и у водоёмов, не разводить 

костры в запрещенных местах, заботиться о животных, птицах и рыбах.  

Мы должны изучать наш богатый русский язык, он самый 

сложный из всех языков, но с помощью него можно очень точно выразить 

свои мысли, передавать настроение. Я очень люблю наши национальный 



праздники, и мне не очень нравится, что чаще наши праздники стали путать 

с праздниками других стран. Например, часто дети говорят о Санте Клаусе, 

но к нам на Новый год приходит Дед Мороз на санях, запряженных тремя 

белыми лошадьми с именами Декабрь, Январь и Февраль. Кстати, у 

Дедушки Мороза недавно, 18 ноября, был день рождения. Еще многие 

молодые люди любят отмечать День святого Валентина или Хеллоуин, но 

не многие знают, что в России День семьи, любви и верности отмечается 8 

июля. А колядовать славяне в России ходят в Рождественский Сочельник. 

Об истории России я еще немногое успел узнать, но знаю точно, 

что о Великой Отечественной войне я расскажу когда-то своим детям и 

всегда 9 мая мы с семьёй придем к вечному огню и вспомним добрым 

словом наших дедов, которые жизни отдавали за наше счастливое будущее. 

Я очень люблю смотреть фильмы о русских героях и их подвигах: о 

партизанах и Зое Космодемьянской, о летчике Николае Комлеве, который 

лишился ног, но продолжал выходить в боевые вылеты. 

Когда я вырасту, я стану спортсменом и буду защищать честь 

нашей страны на соревнованиях. Недавно воспитанница моего тренера по 

дзюдо Ивана Васильевича Першина Сабина Гилязова (Чемпионка Европы) 

победила на чемпионате России, а сегодня выступила на международном 

турнире памяти Григория Веричева с очередной победой. Я горжусь своими 

наставниками и хочу быть похожими на них. И когда-нибудь в день моей 

победы на международных соревнованиях все будут стоя слушать Гимн 

России и на стадионе поднимется флаг России.  


