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      Я родилась в самой прекрасной и большой стране в мире - России. Она 

находится сразу в двух частях мира - Европе и Азии. Я прожила в России всю 

жизнь и очень горжусь, что я гражданин именно Российской федерации. В этой 

стране находятся самое глубокое озеро (Байкал) и самый высокий вулкан 

(Ключевская сопка) в мире. А так же самыми древними горами на планете 

являются Уральские, на Алтае более восьмисот ледников и ещё много особенных 

мест можно встретить в России. И эта лишь маленькая часть того, за что я люблю 

свою страну. 

 

      Россия очень богата своей природой. В ней можно увидеть много редких 

растений, занесённых в красную книгу, например: венерин башмачок, ландыш, 

подснежник, колокольчик. Ещё поражают своей красотой многочисленные леса, 

которые прекрасны в любое время года, и глубокие, кристально чистые реки, 

озёра, моря. 

 

      Одно из главных богатств России заключается в её истории. 

Важными историческими событиями я могу назвать Ледовое побоище (1242г), 

Невскую битву (1240г), Куликовскую битву (1380г), Отечественную войну 

(1812г), в которых Россия одержала победу. 

 

Ещё одним знаменательным событием стала Великая Отечественная война. 

СССР освободился от фашистской Германии и стал сильнейшей мировой 

державой. Это событие до сих пор продолжает объединять граждан, ведь война 

коснулась каждой семьи. Об одном из людей, защищавших нашу страну, я хочу 

вам рассказать. Зина Мартыновна Портнова -родилась 20 февраля 1926. Пережила 

страшные пытки. Героической подпольщице оставался один месяц до 18-летия… 

1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне Портновой посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

        Наших писателей, драматургов, литераторов, поэтов, прозаиков и 

публицистов знают, уважают и читают во всём мире. Известнейшие литературные 



деятели ни на что не поменяют своё отечество. Они прославили свою родину 

произведениями: романами, поэмами, повестями, стихами, рассказами. 

Также русские художники, композиторы, актёры, получившие огромную 

известность, благодаря своим работам, повлияли на развитие культуры во всём 

мире и внесли свой определённый вклад. В России есть множество музеев, где 

хранятся их произведения искусства, а также есть музыкальные и 

художественные школы, основанные ими. 

 

       Благодаря нашим учёным и космонавтам мы имеем возможность исследовать 

космос, и есть люди, которые летали туда. Первым человеком, полетевшим в 

космос, был Ю.А. Гагарин. 

 

Наши учёные изобретают новые технологии и лекарственные препараты. 

 

        Россия- многонациональная страна. В ней проживает около 180 

национальностей, но, несмотря на это, все народы проживают в мире и согласии, 

соблюдая и уважая культуру, традиции друг друга. 

 

      В заключение своего сочинения я бы хотела написать своё отношение к 

России. Я очень люблю свою страну, она многое прошла, прежде чем стать такой, 

какой мы её знаем на сегодняшний день. Россия - это моя Родина, в ней я 

родилась и прожила всю жизнь. Даже само название страны в душе отзывается 

чем-то родным и тёплым. Эта неимоверно красивая и мирная страна. Я надеюсь, 

что с каждым годом она будет продолжать также быстро развиваться, становиться 

лучше и красивей. 


