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Россия очень древняя и самая большая страна в мире. Здесь родились я, 

мои мама и папа. Это наша Родина. Я горжусь, что живу в этой стране.  

У каждого человека свое понимание слова «Родина».  Для меня 

родиной является Россия. Я очень благодарна своим родителям, что среди 

огромного количества государств мне посчастливилось родиться в самой 

прекрасной стране – России, занимающей второе место по площади 

территории в мире; в окружении этой невероятно красивой природы: 

могучие леса, бескрайние степи, душистые луга и просторные равнины. 

Многие люди не ценят красоту природы, и это очень огорчает. Ведь только в 

России собрано такое многообразие тундровых, кедровых и смешанных 

лесов. Множество рек и крупнейших озер располагается на ее территории. 

Их чистотой и красотой можно только любоваться бесконечно. В прозрачных 

водах  Байкала, как в зеркале, отражаются окружающие его красоты. 

Бескрайние степи так и  манят своей бесконечностью. 

Любоваться природой России можно и на картинах великих 

художников, которые с необычайной точностью передали всю ее красоту. 

Образ великой державы увековечен в произведениях художественной 

литературы, ведь именно благодаря известным писателям и поэтам мы 

можем увидеть всю мощь, величественность и историческое прошлое нашей 

страны. Также почувствовать невероятную прелесть России можно сквозь 

музыку русских композиторов. 

Отличительным положительным качеством своей страны считаю и то, 

что она весьма гостеприимна, так как на территории России проживает 

множество национальностей. Невероятна и наша культура, ведь Россия 

является многонациональным государством. Разнообразием культур и 

традиций, собранных в одном государстве, не может похвастаться ни одна 

 страна в мире. Множество красивейших городов, являющихся достоянием 

истории, с их великолепными памятниками, величественными 

архитектурными сооружениями ежегодно манит к себе не только русских 

жителей, но и иностранных туристов. Известнейшее «Золотое кольцо» 

России хочет объехать каждый житель нашей страны. 



Ну и, конечно, самым главным богатством моей родины являются 

люди. Люди трудолюбивые, гостеприимные, великодушные, талантливые, 

чьи подвиги и дела прославили Россию,  привели ее к тому прекрасному и 

светлому, что есть сейчас, в наше время. Нашим предкам было нелегко во все 

времена существования России. Вставая на защиту своего государства, 

своего народа, они смогли с достоинством покинуть этот мир, оставив нам во 

владение великую державу, с ее многообразными направлениями во всех 

областях культуры, науки и техники. 

Я просто не понимаю, как этим можно не гордиться? Да, я думаю, что 

не каждый россиянин является патриотом своей родины, но есть и те, кто 

любит Россию только за ее существование. И я вхожу в их число. Ведь 

наслаждаться каждым уголком нашей родины, смотреть на то, как она 

возвышается среди других стран, стремится опередить другие государства -

это так приятно! Выходя на улицу, я наслаждаюсь видом живописных далей, 

прекрасных пейзажей. Смотря на все это,  я горжусь тем, что живу в такой 

прекрасной стране. 

Россия является богатейшей страной мира. Это поистине сильная 

страна, ведь ей нелегко пришлось за все время ее существования. Несмотря 

на все трудности, через которые ей пришлось пройти, наша страна выстояла 

и доказала свою могущественность. На данном этапе с Россией считаются, 

хотят сотрудничать многие политические лидеры, и я горжусь этим! 

Немаловажную роль в этом сыграли политические деятели, руководившие 

нашей страной. 

Россия - величайшая страна с вековыми традициями, с огромным 

культурным наследием. Я горжусь тем, что родилась в одной стране с 

Ломоносовым, Пушкиным, Гоголем, Есениным, Рублевым, Шишкиным… 

Чтобы перечислить всех поэтов, писателей, художников, царей, князей и 

просто величайших людей, родившихся в России, которыми хочется 

гордиться, потребуется много времени. 

Я горжусь русскими учеными, на знания которых опирается весь мир; 

русскими писателями и композиторами, чьи произведения не оставляют 

людей равнодушными не только в нашей стране, но и за рубежом; русскими 

изобретателями, положившими начало многим приборам, которые сейчас 

существуют у нас в мире; русскими первопроходцами и мореплавателями. 

Вспоминая обо всех этих величайших, талантливых людях, я говорю себе: «Я 

горжусь, что я тоже родилась в России!». Любовь к родине нам завещали 

наши предки. 



Россия - миролюбивая страна. Она всегда первой приходила на помощь 

в самых трудных ситуациях. Русский народ стремится к миру и 

благополучию, и я горжусь тем, что вхожу в число русского народа. 

Конечно же, я люблю свою родину, за русский язык. Самый 

могущественный и богатый язык. На нем говорят наши книги, журналы, 

газеты. Это великое достояние народа! В нем отражается душа россиян. Я 

испытываю удовольствие, говоря на русском языке. 

Где бы я ни была, я всегда буду возвращаться домой, в Россию, где для 

меня всегда найдется пристанище, где меня поддержат мои близкие люди, 

ведь это моя гордость, моя Россия! Я с уверенностью могу сказать, что 

горжусь своей страной. 

 

 

 
  

 


