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               Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

        Россия - уникальная и многонациональная страна, жители которой 

испокон веков хранят свои традиции и обычаи. Страна, имеющая интересную 

и великую историю; богатую, разнообразную и красивейшую природу; 

искренних и добрых людей, готовых помочь в трудную минуту; великую 

литературу,  которую   ценят не только на родине, но и за границей. 

    Прежде  всего  стоить отметить природу России. Я очень люблю ее. 

Сколько раз я проезжала мимо этих прекрасных  полей и холмов, сказочных 

лесов  и полноводных рек, 

любовалась серебряной 

русской зимой и изумрудным 

небом.   А эти моря, на которых 

мы с родителями любим    

отдыхать каждое лето! Какая у 

нас большая страна, богатая 

таинственными лесами, 

являющимися домом для многих  животных: хитрых лис, бесстрашных 

волков, пронырливых белок. Это все является прекрасной составляющей 

нашей России. Жители нашей страны заботятся о состоянии природы: 

создают природоохранительные фонды,  участвуют в восстановлении лесов, 

занимаются очисткой водоемов. 

                Кстати, о людях. На 

территории России 

проживает более 190 

народов: русские, чеченцы, 

башкиры, буряты, чуваши, 

татары и многие  другие. 

Народы отличаются чертами 

лица, религиями, обычаями. 

Многонациональность  берет начало с древности. Во время существования 

Древней Руси русский народ сформировался из восточнославянских племен,  

русская история тесно взаимосвязана  с историей других народов, что 

способствовало распространению русского языка и русской культуры. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Мы все разные, но нас объединяет общая история.  Древняя  Русь, 

Российская  империя -  история этих государств очень интересна, я люблю 

читать про нее. Мы, действительно, можем гордиться нашими  князьями,  

княгинями ,императорами и императрицами. Народ доверял им   и любил 

их,   а они, в свою очередь, старались сделать все, что возможно ,чтобы наша 

страна процветала и люди были в безопасности  .Русь никогда не нападала 

первой ,нападали всегда на нее ,она лишь оборонялась и успешно защищала 

своих людей и земли . 

            Еще нас объединяет русский язык, ”великий, могучий, правдивый и 

свободный”. “Русский язык богат”,- так говорят абсолютно все, и это правда. 

Все, кто изучает русский язык,  удивляются большому количеству различных 

букв в алфавите и их произношение : например , чтобы произнести букву 

“ы”, учителя советуют своим иностранным ученикам, представить как их 

бьют по животу, и таким образом они учатся этому звуку.  Русский язык 

настолько богат, разнообразен, что даже его носителям  за всю жизнь не 

освоить  и половины его словарного запаса. 

              Наши писатели, поэты  создают 

произведения искусства  на этом языке, множество 

русских произведений известны по всему миру и 

обожаемы им.  По книгам русских авторов, 

зарубежные  студии снимают фильмы, сериалы. 

Книги учат жить и познавать мир, кому -то эти книги 

дарят веру в себя ,в будущее. Самое ценное - что они 

есть у нас и весь мир почитает  их и восхищается  их 

великолепием, глубиной. На мой взгляд, вполне 

заслуженно пользуются всемирным уважением 

произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. 

       Великие русские писатели внесли неоценимый вклад в развитие русского 

языка, созданного народом. И богатство нашего языка – отражение души 

самого народа. Люди в Росси очень отзывчивы, они ценят настоящую дружбу 

и взаимопомощь. Сейчас, когда я это пишу, я вспоминаю своих друзей 

,которые готовы помочь мне  и выслушать меня ;людей, которые окружают 

меня и не против побеседовать о жизни, школе , о себе ; о своих учителей, 

научивших меня многому, готовых помочь мне в моих начинаниях, и в том 

чего я не понимаю . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я люблю нашу родину и считаю: чтобы наша страна оставалась такой же 

великой, мы должны позаботиться о ней, сделав вклад в будущее свое и 

следующего поколения. 

      

 

 


