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 Россия - это самая большая страна в мире: её площадь почти в два раза 

превосходит вторую по величине Канаду.  

Я горжусь тем, что родилась в России. Для меня это страна больших 

возможностей. Возможности добиться успеха в спорте, например.  

6 августа 1888 года в России зародилась лёгкая атлетика. Несмотря на 

то, что в названии присутствует прилагательное "лёгкая", таким считать этот 

вид спорта нельзя. Для того чтобы заниматься, нужно обладать огромной 

силой воли, вести здоровый образ жизни и, конечно, соблюдать правильное 

питание. Без этого сложно добиться больших успехов в лёгкой атлетике.  

Вспомним и Марию Ласицкене - прыгунью в высоту, чемпионку мира, 

Европы, победительницу командного чемпионата. Она стала первой и 

остаётся единственной в истории (как среди мужчин, так и среди женщин) 

трёхкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту.  

Вспомним и 2008 год, когда состоялся чемпионат мира по хоккею в 

Канаде. Сначала команда проигрывала, счёт был 1:3, но последние две шайбы 

Ильи Ковальчука привели наших игроков к победе. Это первое золото с 1993 

года. 

Россия славится не только спортом, но ещё и техникой. Первый 

электромобиль создал Ипполит Владимирович Романов. Прототип машины 

был представлен в 1899 году в Санкт-Петербурге, он мог развивать скорость 

до 34 километров в час. В современном мире электромобиль пользуется 

популярностью.  

Не так давно съёмка была сложным и длительным процессом. Чёрно – 

белым фотографиям люди хотели придать цвет. Долгое время это никому не 

удавалось. Но русский фотограф Сергей Пропудин- Горский смог обеспечить 

съёмку в натуральных цветах. Он использовал камеру, снимавшую через три 

светофильтра, и особые химические составы.  

Россия совершила открытия не только в области техники и спорта, но и 

в науке.  



Сибирские археологи обнаружили третий вид человеческих существ, 

которые получили название "Денисовцы". Кости новых людей были найдены 

в Денисовой пещере. Выяснилось, что древний народ жил в Евразии сорок 

тысяч лет назад. До этого открытия было известно только о двух видах 

древних людей: неандерталец и кроманьонец.  

Все эти достижения в области спорта, техники и науки были бы 

невозможны без инициативных граждан нашей необъятной Родины. И даже 

самый маленький шаг в сторону укрепления нации не останется 

незамеченным. Так, совсем недавно в Санкт-Петербурге группа молодых 

людей, отдыхающих на дачах, организовала кружок любителей бега, а после 

начала проводить соревнования. Поэтому не стоит забывать о том, что 

абсолютно любой человек может сделать Россию ещё более могущественной 

державой!  

 

 


