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Россия – великая страна! Самая большая, богатая 

удивительными вещами и самая красивая во всем мире. 

Нет ничего прекрасней, чем 

российская тайга. Огромные, 

устрашающие бурые медведи 

и их маленькие, милые 

медвежата… Даже с виду 

несовместимые вещи могут 

существовать в России.     

Чтобы вы понимали, россияне держат у себя дома 

диких животных. У некоторых живут каракалы, у 

других – рыси… У моего знакомого живет львенок, а у 

меня – сова. Это еще одно доказательство того, что русские люди бесстрашны. 

А наш язык… Это отдельный вид искусства! Столько непонятных слов, 

которых в обычной жизни слышишь очень редко. Например, у нас есть слово 

«фриссон». Это не фамилия какого-нибудь французского писателя, а ощущение, 

когда по тебе бегут «мурашки». Это отражает остроумие людей нашей страны. 

Можно сказать, что мы, русские, – умнейшие! 

Далеко не самый, конечно, главный повод для гордости, но даже наши 

традиционные ругательства звучат намного агрессивнее других языков. 

Например, если какая-нибудь британская девушка скажет вам их фирменное, 

прошу прощения, «гоу ту хэлл», то это прозвучит как заигрывание или что-то 

наподобие этого. А если наша русская, мощная Ирина скажет вам наше, русское 

фирменное, да еще и с родным акцентом и повышенным на тон голосом, то даже 

иностранцу будет понятно, что лучше отойти. Это выражает мощность нашего 

могучего языка. 

Кроме сильных и больших медведей, у нас в 

стране водятся еще и большие, сильные и суровые 

мужчины. Их огромные плечи, спина, руки – за ними 

как за каменной стеной, правду говорят наши 

женщины. Русские мужчины готовы защищать свою 

семью и дом также, как бурые медведи защищают 

своих маленьких медвежат и берлоги. Это выражает силу, верность и мощь 

России и русского народа! 

Русская техника в сотню раз лучше и надежнее, чем 

иностранная. Даже наша «Волга»: в СССР она была лучшим 

автомобилем, ее хотели все, но была она только у самых 

успешных и богатых. Вы мне возразите: «Да чего нам эта 

твоя «Лада», лучше купить качественного «немца»!» 



Ведь можно провести легкую аналогию с той же «Волгой»: если вы 

приедете в другую страну (например, в Германию), то вы вряд ли увидите там 

нашу «Ладу». Сводим все условия и делаем вывод, что «Лада», также как и 

«Волга», лучшая из лучших, поэтому она далеко не всем по карману!  

Тоже самое и с вооружением. Оно в сто раз лучше, 

чем иностранное! Наш «АК-47» – самый надежный автомат 

во всем мире! Что ты с ним не делай: заморозь, песком 

засыпь, в грязи промочи, урони его с 5 метров, на гранате 

подорви, танком переедь: ему будет без разницы, он будет 

функционировать также, как новый. И разбирается легко, и чистится, все 

манипуляции можно сделать в полевых условиях. А американская «М4» ломается 

от малейшего падения.  

Русский танк «Т-34» во времена Великой 

Отечественной Войны мог несколько раз подбить 

немецкую «Пантеру», еще и обернуть ее 10 кругами, 

пока она перезаряжается. Это выражает успешность и 

надежность нашего производства! 

Наш Юрий Гагарин – первый человек, полетевший 

в космос. У нас было сильное и сложное соревнование с Америкой, но опять мы 

забрали победу. Это показывает непобедимость нашей страны! 

Но были еще и женщины! Валентина Терешкова – первая женщина, 

полетевшая в космос. Наши девушки, не смотря на их 

безмерную красоту, нисколько не отстают характером от 

мужчин! 

Наши девушки самые красивые в мире! Это 

говорят не только русские, но и иностранцы. Не зря 

люди с других материков приезжают в Россию за 

женами! Это доказательство того, что наша страна прекрасна!  

В Арктике стоят наши станции, и там работают не какие-нибудь мощные, 

морозостойкие роботы, а мощные, морозостойкие русские мужчины. Они не 

капли не боятся холода, работают там без особого отличия от других людей. Их 

работа очень важна: они добывают самые важные ресурсы России: нефть и газ. 

Все остальные страны покупают у нас эти ресурсы, ведь у них этого нет или есть 

в небольшом количестве! 

Наши атомщики делают самое опасное оружие: ядерное. Это очень 

ответственная работа, ведь если что-то пойдет не так, если расчеты будут 

неверны, буквально на одну тысячную, то взлетит на воздух весь завод, а то и 

больше.  

Из этого текста можно сделать один, самый главный вывод: Россия –лучшая 

страна! Мы ей гордимся. Я очень рад, что я – гражданин такой великой, мощной, 

умной, бесстрашной, сильной, богатой, успешной страны, как Россия! 


