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Челябинск - 2022 



Россия — великая держава! Это страна с уникальной историей, 

богатейшим культурным и духовным наследием. Россия пережила много 

войн и конфликтов, но смогла достойно выйти из всех этих сложных 

ситуаций. Потому что сила нашей страны — это многонациональный народ, 

который хранит и преумножает традиции, и встаёт на защиту нашей страны в 

её сложные времена. 

Россия известна множеством выдающихся личностей: 

государственные деятели, бесстрашные полководцы, знаменитые музыканты, 

писатели и художники. Это люди, чьи достижения, благодаря интеллекту, 

упорному труду и таланту, оставили след в истории России и мира. 

Ломоносов, Менделеев, Пётр Первый, Жуков, Шостакович, Пушкин, 

Шишкин — это лишь небольшой перечень великих имён. Все они в своей 

деятельности прославляли Россию. К сожалению, в настоящее время есть 

люди, которые своими поступками позорят нашу страну и достоинство 

русского человека. Такие люди говорят: «В других странах лучше». Я не 

понимаю таких людей. Они не ценят Родину, а значит у меня с ними нет 

ничего общего.  

Россия — развитое государство. Не зря первым человеком, 

совершившим полёт в космос, стал Юрий Гагарин. И в настоящее время 

Россия продолжает сохранять лидерские позиции в космической сфере. На 

территории России много ресурсов и полезных ископаемых. Многие отрасли 

получили широкое развитие за последние годы, например, военное 

вооружение, что особенно необходимо нашей стране в настоящее время. В 

частности, в нашем городе Челябинске производят двигатели для танков и 

другие комплектующие для военной техники. Мы должны дать отпор вновь 

нависшей угрозе нацизма, как когда-то наши прадеды смогли отстоять нашу 

страну. Их вклад невозможно переоценить. Я горжусь ими. Без них не было 

бы сейчас нас. Я уверена, что солдаты, которые в настоящее время защищают 

нашу страну, с достоинством справятся с поставленной перед ними задачей! 

Несмотря на то, что Россия преуспела во многих сферах, сложившаяся 

мировая ситуация показала, что нам ещё нужно развивать ряд отраслей. Я 

верю, что у нас всё получится! От всех нас, от наших общих усилий, 

интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее 

нашей страны! Вместе — мы сила! 

Для каждого человека Отечество начинается там, где он родился, где 

живёт, учится и работает. Моя малая родина — город Челябинск. Да, 

наверное, есть города, где и климат мягче, и воздух чище, и море рядом. Но я 

убеждена, что «лучше места, где родился, для человека в мире нет!» 

Я горжусь тем, что живу в России и разговариваю на русском языке. И 

я могу смело сказать: “Россия — страна мечты!” 

 



 
 

 

 


