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Великие деятели страны 

Россия – это самая большая, самая величественная и могущественная 

страна! В нашей стране рождались великие гении разных наук, мужественные 

герои, известные на весь мир писатели и популярные спортсмены. Всех этих 

людей связывает одна очень важная деталь: они все сделали нашу страну еще 

лучше. 

Великими русскими гениями принято считать таких 

людей как Михаил Васильевич Ломоносов – это первый 

русский ученый, который изучал и знал множество наук, 

из-за чего его прозвали «первым русским 

университетом». И самый старейший и крупнейший 

университет России, один из центров российской науки 

и культуры, расположенный в Москве, носит имя 

Михаила Васильевича Ломоносова. 

Еще довольно известен Игорь Васильевич Курчатов 

– советский физик, академик и профессор, который стал 

знаменит благодаря созданию советской атомной бомбы. И 

именно поэтому Курчатова часто называют «отцом» 

советской атомной бомбы. 

Если речь заходит о героях России, то нельзя не 

упомянуть героев Второй Великой Отечественной Войны. К 

этим людям можно смело отнести Зою Космодемьянскую, 

которая, участвуя в одной из диверсионных операций, 

попала в плен, где ее жестоко пытали, а потом решили 

повесить. Но перед смертью Зоя выкрикнула фразу, в 

которой говорила, чтобы немцы сдавались русским, потому 

что была уверена, что русская армия победит. Этот поступок сделал ее первой 

женщиной, получившей посмертное звание Героя Советского Союза. 

 

 



Еще одним героем войны считается 

Александр Матросов, который совершил по-

настоящему смелый, мужественный, но 

смертельный подвиг, закрыв собой дзот, который 

стрелял по товарищам. Благодаря этому поступку, 

напарники Александра выжили и одержали победу, а сам он посмертно стал 

Героем Советского Союза. 

Услышав словосочетание «русский поэт» в голову 

сразу приходит один человек. Конечно! Это известный 

всем нам Александр Сергеевич Пушкин. Великий поэт, 

драматург и прозаик, чьи произведения до сих пор 

популярны не только в России, но и за границей. Именно 

Пушкин в начале прошлого века стал основоположником 

современного русского литературного языка, которым 

сейчас пользуются поэты и писатели. 

Еще одним известным русским литературным 

деятелем является Федор Михайлович Достоевский – это 

писатель и философ, произведения которого считаются 

самыми читаемыми в мире. А прославился Федор 

Михайлович благодаря своим чудесным романам, 

которые любят и ценят по сей день. 

Занятие спортом – важнейшая часть в жизни каждого из нас. Спорт 

делает человека сильным, гибким и просто счастливым 

человеком. На данный момент большой популярностью 

пользуется фигуристка Евгения Медведева. Несмотря на 

свой довольно юный возраст, Женя с упорным трудом 

смогла заполучить две победы в чемпионате мира по 

фигурному катанию и две победы в чемпионате Европы.  



        Не малой популярностью также пользуется 

российский футболист Юрий Жирков, который до сих 

пор играет в сборной России. Жуков много раз попадал 

в список лучших футболистов нашей страны, стал 

чемпионом России, даже шесть раз выиграл кубок 

лучшего футболиста! 

В заключение 

хочется вспомнить человека, который 

проложил дорогу в космическое 

пространство. Юрий Алексеевич Гагарин – 

первый человек, полетевший в космос и 

наяву увидевший землю со стороны. За свой 

полет Юрий получил звание Героя Советского Союза. А через несколько лет 

стал командиром отряда космонавтов. 

Россия – это настоящая страна мечты и многих возможностей. Мы – 

единый и крепкий народ, который должен гордиться ее достижениями и 

любить ее. И только сами мы можем по-настоящему ценить нашу страну и 

стать ее лучшим будущим. Россия – наша самая лучшая, самая любимая 

страна! 


