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Сочинение 

«Мы славим Россию и гордимся ею» 

Только упорный труд способен  

преодолеть все препятствия. 

М. В. Ломоносов 

Однажды, когда я была на каникулах у бабушки, она спросила меня: 

– Ангелина, что интересного вы проходили в школе? 

И я сразу ответила, потому что после урока по-прежнему оставалась 

под впечатлением:  

– Бабушка, я узнала о великом человеке, о Ломоносове! 

Михаил Васильевич Ломоносов прославил Россию как выдающийся 

сын своей земли, став первым русским ученым мирового уровня. Имя этого 

уникального человека, такого разностороннего и интересного, сегодня мы 

слышим на многих уроках. Он известен миру как физик, химик, поэт, 

астроном, математик, историк, философ, географ, геолог, художник. Его 

труды развивали российское просвещение, экономику, науку.   

Светилом науки помогли ему стать упорство в достижении цели и сила 

воли. С огромной тягой к познанию пешком отправился девятнадцатилетний 

юноша в Москву, чтобы учиться. Его трудолюбие, желание расти и 

развиваться, стойкость в преодолении препятствий на жизненном пути, 

умение аргументированно отстаивать свою позицию восхищают меня и 

вдохновляют. 

В наше время российские школы помогают ученикам стать 

всесторонне развитыми личностями, воспитывают одаренных людей. Что я 

могу сделать сегодня, чтобы стать полезной обществу? Какой вклад я могу 

внести в развитие своей страны? 

Народная пословица гласит: «С мастерством люди не родятся, а 

добытым ремеслом гордятся». Сейчас многое зависит от стараний самого 

школьника, от его упорства и желания, значит, будущее России зависит и от 

меня. 



Российская школа воспитывает в нас лучшие человеческие качества, 

открывает новые таланты и способности, расширяет сферу наших интересов, 

помогает совершать социально значимые поступки. Так моя школа 

занимается воспитанием экологической культуры школьников, тем более что 

в современном мире остро стоит проблема экологии. Вместе со взрослыми 

мы обеспокоены состоянием окружающей среды в нашем регионе и за его 

пределами, поэтому стараемся быть полезными обществу.  

Человечество не стоит на месте, 

изобретая и производя новые товары и 

продукты, количество бытовых отходов 

увеличивается с немыслимой скоростью. 

Как подросток может помочь? С 

одноклассниками мы собираем и сдаем 

макулатуру, пластиковые крышки и 

батарейки, ежегодно участвуя в акциях в 

рамках проекта «ЭкоДом».  

Наряду с этим я являюсь 

постоянным участником конкурсов рисунков в разных техниках, поделок в 

период акций в поддержку бездомных животных, поскольку увлекаюсь 

рисованием. Я стараюсь не быть равнодушной и безучастной к судьбе 

животных и принимаю участие в акциях по сбору 

корма, посуды, теплых одеял и других вещей для 

приютов.  

Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей должно происходить в гармонии, 

поэтому молодому поколению не стоит забывать 

об участии в олимпиадном движении. Подобные 

интеллектуальные состязания воспитывают во 

мне ответственность, трудолюбие, 

целеустремленность.          А. П. Чехов писал: 



«Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем больше 

удовольствия доставляет ему жизнь». Было ли в истории такое время, когда 

все стремились быть невеждами? Никогда. Из этого и следует вывод, что 

человек всегда стремился развивать свой интеллектуально-творческий 

потенциал. Проводимые сегодня муниципальные, региональные и 

всероссийские конкурсы и олимпиады играют важную роль в становлении 

нас, подростков, как личностей, достойных граждан своей страны, патриотов.  

Все мы рождены талантливыми, 

нужно только вовремя это заметить и 

развить. Сегодня у нас есть всё, чтобы 

бы стать образованными и 

интересными людьми с активной 

жизненной позицией. Развиваясь, мы 

пробуем, открываем новое, достигаем 

поставленных целей. Далеко не всегда 

всё получается освоить с первого раза. 

Именно поэтому в школьные годы у 

нас есть время, чтобы участвовать в 

таких мероприятиях, пробовать свои 

силы, развивать и углублять знания, чувствовать свою причастность к судьбе 

России. Как сказал сам Ломоносов: «Только упорный труд способен 

преодолеть все препятствия». 

 Изучая биографию М. В. Ломоносова и других великих русских 

ученых, посвятивших жизнь служению Отечеству, подрастающее поколение 

может гордиться своими соотечественниками, которые вопреки всем 

трудностям и преградам шли к своей цели и стали для нас примером, 

вдохновляющим на новые свершения!                                 


