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       Я выбрал тему для своего сочинения «Россия – страна мечты. Мы славим 

Россию и гордимся ею», так как наша Родина действительно знаменита 

выдающимися людьми и простыми ее жителями, которые носят гордое имя 

РОССИЯНЕ. И в своём сочинении хочу рассказать о людях знаменитых и не 

очень, но ими гордится наша Родина. 

Знаменитые учёные 

8 февраля отмечается День российской науки. Ломоносов, Сахаров, Павлов, 

Менделеев — эти и многие другие фамилии ученых, внесших огромный 

вклад в науку, знакомы сегодня всему миру. Отечественные исследователи 

помогли научному сообществу продвинуться вперед благодаря открытиям и 

разработкам во многих областях, в том числе в химии, биологии, физике, 

медицине и генетике. Среди их изобретений можно увидеть 

электродвигатель, радио, цветную фотографию, тетрис, монорельс, парашют, 

наркоз — этот перечень можно продолжать еще долго. Мы собрали для вас 

список лучших открытий российских ученых в XXI веке. 

Построены самые мощные в мире лазеры 

В 2006 году в Институте прикладной физики (ИПФ) РАН ученые соорудили 

установку с красивым названием PEARL (PEtawatt pARametric Laser). 

Усиливая свет в нелинейно-оптических кристаллах, лазер способен выдать 

импульс с силой, в сотни раз превышающей мощность всех электростанций 

на планете, — 0,56 петаватт. Установка помогает ученым исследовать 

экстремальные физические процессы. 

Сегодня в ИПФ разрабатывают проект XCELS. Мощность будущего лазера 

будет составлять до 200 петаватт. Ученые стремятся поднять ее до 1 

экзаватта. На основе подобных установок станет возможным создать 

лазерные источники нейтронов с уникальными свойствами. На строительство 

механизма может уйти 7-8 лет. 

Лазерный комплекс XCELS входит серию шести проектов 

класса «мегасайенс», которые одобрены к реализации в России. 

Управление дронами 

Российской компанией был успешно разработан облачный сервис 

беспилотников. Он называется Le Talo Robotics. В нем есть вся статистика по 

работе дрона. Используя его, можно легко оценивать состояние устройства и 



выявлять появляющиеся неполадки. Также учеными уже придумана зарядная 

станция для беспилотников, вызвавшая любопытство у многих инвесторов. 

 

Экзоскелет 

С помощью новых технологий российские ученые придумали «носимого 

человеком робота», который носит название ExoAtlet. Его предназначение – 

реабилитация пациентов со следующими проблемами: 

неудачные операции; 

травмы; 

постинсультные состояния. 

Такой робот помогает больному в самостоятельном передвижении, ускоряет 

процессы восстановления.  

 

Трехмерная графика в искусстве XXI века 

 Славится искусство 21 века необычными картинами в 3D графике. С 

развитием компьютерных технологий художники получили доступ к новым 

средствам создания своего искусства. Суть трехмерной графики состоит в 

создании изображений при помощи моделирования объектов в трехмерном 

пространстве. Если рассмотреть большинство форм современного искусства 

в 21 веке, создание трехмерных изображений окажется наиболее 

традиционным. 3D графика имеет множество сторон, в прямом смысле этого 

слова. Ее используют при создании программ, игр, изображений и видео на 

компьютере. Но ее также можно заметить прямо под ногами – на асфальте.  

Из достижений в спорте: 

2016, золото женской гандбольной сборной в Рио 

 

Творцом успехов российского гандбола является Евгений Трефилов — 

главный тренер, наставник, «слуга царю, отец солдатам». Тонкий психолог и 

знаток женских душ. Он стал одним из главных российских ньюсмейкеров 

Олимпиады, после каждого из восьми победных матчей даря читателям и 

слушателям крылатые фразы. Одна из таких: «Стоит раз сказать женщине, 

какая она красавица, будешь потом всю жизнь за ней посуду мыть. Кто-то 

посмеется над этим высказыванием, а я вот мою...». 

  

 

 



 

 

 А теперь о героях  современной России : 

Александр Прохоренко 

Офицер спецназа, 25-летний лейтенант Прохоренко погиб в марте под 

Пальмирой, выполняя задачи по наведению ударов российской авиации по 

боевикам ИГИЛ. Он был обнаружен террористами и, оказавшись в 

окружении, не пожелал сдаваться и вызвал огонь на себя. Ему было 

присвоено звание Героя России посмертно, а его именем назвали улицу в 

Оренбурге. Подвиг Прохоренко вызвал восхищение не только в России. Две 

французские семьи пожертвовали награды, в числе которых был и орден 

Почетного легиона. 

Елизавета Глинка 

Врач-реаниматолог и филантроп, известная в народе как Доктор Лиза, в этом 

году успела многое. В мае она вывозила детей из Донбасса. Было спасено 22 

больных ребенка, младшему из которого исполнилось всего 5 дней. Это были 

дети с пороком сердца, онкологией, врожденными заболеваниями. Для детей 

из Донбасса и Сирии были созданы специальные программы лечения и 

поддержки. В Сирии Елизавета Глинка также помогала больным детям и 

организовала доставку лекарств и гуманитарной помощи в госпитали. Во 

время доставки очередного гуманитарного груза Доктор Лиза погибла в 

крушении самолета ТУ-154 над Черным морем. Несмотря на трагедию, все 

программы будут продолжены. Сегодня для ребят из Луганска и Донецка 

состоится предновогодняя ёлка…  

Любовь Печко 

Весь русский мир узнал имя 91-летней женщины-ветерана из новостей 9 

мая. Во время праздничного шествия в честь Дня Победы в оккупированном 

украинцами Славянске, колонну ветеранов закидали яйцами, облили 

зеленкой и обсыпали мукой украинские нацисты, однако дух старых воинов 

было не сломить, никто не вышел из строя. Нацисты выкрикивали 

оскорбления, в оккупированном Славянске, где запрещена любая российская 

и советская символика, ситуация была крайне взрывоопасной и могла в 

любой момент перейти в побоище. Однако ветераны, несмотря на угрозу 

своей жизни, не побоялись открыто надеть медали и георгиевские ленты, все-

таки не для того они прошли войну с гитлеровцами, чтобы испугаться их.  



 


