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С чего начинается Родина? Родина начинается с любви к ней и к своему 

народу. Россия-страна мечты, ведь в ней живут истинные патриоты, а главной 

мечтой  нашей страны является то, чтобы человек не терял своего достоинства!   

Россия!!! И чем она так могущественна? Почему её считают великой 

Державой?  

Россия-страна, занимающая самую большую территорию планеты Земля. 

Являясь огромным государством, она имеет интересную историю своего 

развития и пути к совершенству. 

Свою историю она берёт в 882 году, когда главой государства был Рюрик. 

С этого момента считается начало традиционно русской государственности. В 

те времена проводилось множество битв, в которых решалось, кому из сторон 

достанется территория. В дальнейшем это повлияло на расширение 

отношений между иностранными деятелями. Население страны 

увеличивается, появляются новые народы. С каждым годом их число растёт. 

Современная Россия насчитывает больше ста девяноста народов. У каждого 

свои традиции, обычаи, праздники и культура. Все отличаются внешностью, 

принятой одеждой и правилами. Но объединяет их всех русский язык. Он 

входит в число международных языков. Преобразовывался и изменялся 

русский язык долго и тяжело. Повлияли на него как писатели, открывшие 

большие словари, термины, так и сам народ. Русский язык богат эпитетами, 

крылатыми выражениями, пословицами, поговорками. Он всегда будет 

обновляться, пополняться и углубляться. С его помощью есть возможность 

безгранично описывать нашу чудесную природу. Природа России включает в 

себя чистейшие озёра с мягким и светлым песком, моря, которые изличают 

организм от последствий простуд, частые леса, степи. Также, известны горы 

Урала, Златоуста, Абхазии, Кавказа. Невероятной красотой владеют 

водопады. В них течёт полезная, прозрачная, богатая минералами и солями 

вода. Кроме природы, в России развита культура. Построены памятники, 

театры, галереи, музеи с редкими экспонатами, но, и , конечно же храмы, 



церкви, дворцы. Город, прославленный именно достопримечательностями, 

называется Петербург. В нём можно посетить главную площадь, Казанский 

собор, Дворцовый мост, Исаакиевский собор и многое другое. Санкт-

Петербург популярен среди туристов и приезжих. Наша страна гордится 

людьми, делающими не только страну лучше, но и мир в целом. Это медики, 

учёные, инженеры, программисты… Они продвигали нашу страну своими 

открытиями и  победами  вперёд. Благодаря им, страна лидирует в новейших 

технологиях, медицине, промышленности, металлургии и т.д. Подавая данный 

пример социуму, вырастают добрые и чистосердечные патриоты своей 

страны. Именно такие и живут в Российской Федерации. Правительство 

оказывает помощь и поддержку другим странам. Наше государство готово на 

безвозмездную выручку. Никогда мы не отказывались от просьб, потому что 

воспитание гласило, что помогать нужно всем, независимо от ситуации, в 

которой находишься и обстоятельствах, влияющие на неё. 

Итак, Россия-великая, независимая, гуманистическая страна. Посетив её, 

тебя окутывает тепло людей, живущих здесь, природа, культура. 

Путешествовать по ней можно бесконечно, т.к. такой красоты нигде нет. Нет 

такого гостеприимства и любви. Открыты и доступны много направлений, 

путей, для осуществления благоприятного будущего, именно поэтому, на мой 

взгляд, Россия и является страной мечты! 


