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Россия-страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 
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Могучая державная страна 

Просторная от края и до края 

Из стольких городов ты сплетена 

Районов неприметных и окраин 

Сменяя часовые пояса, 

Неповторимый вид приобретая 

Для каждого любимая, своя, 

Земля отцов и матерей святая 

Великая страна — единая Россия, 

Широкая душа, в единстве твоя сила 

Ты на своих плечах 

Все беды выносила. 

Великая страна — единая Россия, 

Великая страна — единая Россия. 

 
 

                Россия – страна с многовековой историей, которая за время своего 

существования видела и взлеты и падения, радость и несчастье. Наша страна 

таит в себе загадки и тайны. 

              Каждый житель нашей страны, который смотрит на карту России, 

испытывает гордость и трепет от ее огромных размеров. Она раскинулась от 

арктических пустынь до субтропических лесов. А ее животный и 

растительный мир по праву можно считать одним из богатейших в мире! 

И, конечно же, такая замечательная страна удивляет мир не только 

размерами и природными богатствами, но и выдающимися личностями, 

выросшими на нашей земле. Нам есть, кем гордиться и к чему стремиться! 

Россия – родина великих политиков и полководцев, ученых и 

путешественников, писателей и поэтов, композиторов и художников, и 

просто самоотверженных людей, любящих и ценящих свою родину. Я не 

могу не упомянуть своего святого покровителя Александра Невского, 

который известен своими битвами и дипломатическими способностями. А 

гениальный Фёдор Ушаков – выдающийся стратег российского флота, не 

потерявший в бою ни одного корабля! Наш современник и земляк Фёдор 

Конюхов – бесстрашный путешественник и обладатель нескольких мировых 

рекордов Гиннесса. Наши великие А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский, своими 

трудами воспитавшие не одно поколение россиян. Профессор Г.А.Илизаров, 

спасший тысячи жизни, благодаря изобретенному аппарату и своему центру. 

Клиника С.Н. Федорова, которая помогла увидеть мир своими глазами 

многим людям, благодаря уникальным операциям на сетчатке глаза. А в 



прошлом году я узнал о старейшем практикующем хирурге России – А.И. 

Левушкиной и был удивлен ее историей жизни. 

…Я надеюсь, что наша русская земля всегда будет щедра на умных и 

талантливых людей, которые будут трудиться во благо своей Родины! 

Возможно, где-то, когда-то и моим именем будет гордиться Россия! 

 

 


