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Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути… 

…В земле твоей богатств поток неиссякаем, 

К сокровищам твоим нам путь лежит. 

Как мало о тебе ещё мы знаем. 

Как много изучить нам предстоит. 

И. Мордовина 

 

Мне повезло: я родился и расту в самой замечательной в мире стране – 

России. Моя страна занимает огромную территорию: «от южных полей до 

полярного края» раскинула она свои просторы с бескрайними полями и 

лесами, душистыми травами и ароматными цветами, с глубокими озёрами и 

морями, с великолепными горами и Камчатскими вулканами. 

 

                 
 

На территории моей родины проживают люди разных национальностей: 

татары, буряты, эвенки, чуваши, всех и не перечислишь. Ведь их более ста 

пятидесяти! Каждый стремится сохранить свои традиции и обычаи и передать 

их молодому поколению страны. Между народами существует уважение друг 

к другу, каждый помогает и, если нужно, выручает своего соседа. Благодаря 

сплочённости наш народ победил фашизм в Великой Отечественной войне. 

 

 



Я люблю свою Россию. Каких замечательных писателей, поэтов, 

композиторов, путешественников, учёных, спортсменов, космонавтов 

вырастила моя Родина. Как мне не гордиться Алексеем Архиповичем 

Леоновым – первым космонавтом, вышедшем в открытый космос! Как не 

вспомнить русского пилота Петра Николаевича Нестерова - автора "Мёртвой 

петли" и лётчика, совершившего первый таран в истории авиации! Помню и 

нашего учёного-полярника Чилингарова Артура Николаевича, который 

занимается проблемам освоения Севера и Арктики, а в 1985 году возглавил 

операцию по спасению затертого антарктическими льдами экспедиционного 

судна «Михаил Сомов». Ледокол «Владивосток» обколол лед вокруг дизель-

электрохода и освободил его экипаж из блокады, которая длилась целых 133 

дня.  

Я горжусь нашими спортсменами: Лидией Павловной Скобликовой — 

легендарной советской конькобежкой, единственной шестикратной 

олимпийской чемпионкой в истории конькобежного спорта, абсолютной 

чемпионкой Олимпиады-1964 года в Инсбруке, Александром 

Владимировичем Поповым – советским и российским пловцом, 

четырёхкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, 

легендой советского и российского спорта. Люблю читать сказки нашего 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, произведения которого 

переведены на языки разных народов мира, нравятся «Рассказы для детей» 

Льва Николаевича Толстого. (Недавно я узнал, что он был не только 

писателем, но и учителем, открыв в своём имении школу для крестьянских 

детей.) Этот список можно продолжать бесконечно. Все эти люди – слава и 

гордость России! 

 

                
   А.А.Леонов        П.Н.Нестеров    Д.Д.Шостакович   А.Н.Чилингаров    Л.П.Скобликова и   

                                                                                                                               А.В.Попов                                                                                                     

Моя Родина растёт и развивается с каждым днём. В нашей стране 

создают фантастические вещи: построили Крымский мост, в Новосибирске 

начались испытания уникального самолёта с электродвигателем, ученые 

Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина 

создали первый отечественный протез митрального сердечного клапана,  

сконструировали аппарат (экзоскелет), который помогает ходить людям с 

инвалидностью, найден новый способ терапии злокачественных опухолей. 

Сорок лет назад об этом только мечтали! 

 



                         
        Крымский мост              самолёт с                 митральный                 экзопротез 

                                         электродвигателем        клапан сердца 

 

Расту и развиваюсь вместе с Россией - я. Стараюсь хорошо учиться. 

Мечтаю стать врачом-офтальмологом, хочу помогать людям. Именно сейчас 

строю своё будущее. От моих сегодняшних действий зависит, что будет со 

мной через время. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать 

сегодня. Надо быть решительным и смелым. Решив одну проблему и не боясь 

трудностей, можно достигнуть успехов и счастья. Мечтаю о том, что в скором 

времени построят много нового для внешкольного образования детей -

лаборатории, интерактивные библиотеки, экспериментальные площадки для 

изучения законов природы. Мечтаю, чтобы природа, которая потратила  

миллиарды лет на создание неповторимых ландшафтов и разнообразие 

животного мира, была сохранена нашим потомкам.  

Я верю: моя мечта сбудется! Будущее начинается с меня, с каждого из 

нас! Только каждый строит своё будущее сам, а какое оно будет, зависит от 

каждого! 

      

 


