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« Россия – страна мечты. 

 Мы славим Россию и гордимся ею» 

«Все начитается с Родины…» У  каждого человека есть своя Родина. 

Мне повезло родиться и жить в России, самой великой и могучей стране. В 

чем же заключается её великость и могучесть? 

О достижениях нашей Родины  можно говорить бесконечно. История 

государства Россия уходит корнями далеко-далеко в прошлое. Наша страна – 

самая большая в мире по занимаемой территории и самая богатая 

природными ресурсами. Но главное богатство России – это люди. Сколько 

много замечательных, талантливых писателей, поэтов, ученых, 

путешественников, музыкантов, спортсменов  и полководцев вырастила наша 

Родина! Но особенно хочется отметить силу духа русского народа. Именно, 

благодаря воле, патриотизму и народной любви к Отечеству, Россия  

победила в Великой Отечественной Войне. Каждую семью коснулась эта 

страшная кровопролитная война. И моя семья - не исключение. Мой 

прадедушка, Сазонов Виталий Прокопьевич, в 1943 году, когда ему 

исполнилось 18 лет, был призван в ряды советской армии. На фронте его 

задача была - подготовить самолет, чтобы в бою он не подвел экипаж и 

летчики вернулись живыми. К сожалению, не все самолеты возвращались. 

Победу мой прадед  встретил в Кенигсберге (сейчас Калининград). Он был 

награжден орденами и медалями, его приглашали в Москву на парад, 

посвященный Дню Победы  9 мая. Хоть я и знаю своего прадедушку только 

по фотографиям и рассказам мамы и бабушки, но все равно горжусь им, ведь 

он внес свой вклад в общую великую победу. 

 



Можно смело назвать Россию мощной военной державой. Но, помимо 

военных достижений, нашей стране есть чем гордиться. Ни для кого не 

секрет, что российское образование одно из самых лучших в мире. Я 

преклоняюсь перед всеми учителями, преподавателями и учеными. Спасибо 

им за нелёгкий труд! Опять же, со слов мамы, я знаю, что моя прабабушка 

Сазонова Раиса Фёдоровна более 40 лет отдала детям, работая в школе 

учителем начальных классов. Я еще только начинаю «грызть гранит науки», 

и мне хочется в будущем быть полезным для своей Родины.  

 

А давайте возьмем успехи российских спортсменов? Сколько медалей и 

различных кубков завоевали наши соотечественники! Только в одной 

Челябинской области можно насчитать много чемпионов мира и 

олимпийских чемпионов в разных видах спорта. Это и волейбол, и 

спортивная гимнастика, и бокс, и гребля и легкая атлетика. Папа мне 

рассказывал, что с ним в институте  учились ребята-легкоатлеты – участники 

олимпийских игр: Игорь Перемота  и Дмитрий Стародубцев.  Но, особенно, 

хочется выделить хоккей, биатлон и конькобежный спорт. Все знают, что 

Челябинск – хоккейный город. Воспитанники Челябинского хоккея известны 

во всем мире. Наша семья болеет за команду «Трактор»!  

    



В биатлоне прославились Александр Тихонов и Светлана Ишмуратова. 

Ну, и, конечно, самая знаменитая южноуральская спортсменка, шестикратная 

олимпийская чемпионка по конькобежному спорту – Лидия Скобликова. Она 

получила прозвище «Уральская молния». Этим именем сейчас назван 

ледовый дворец в Челябинске. Я очень люблю кататься на коньках и играть в 

хоккей, во многом, благодаря выдающимся российским спортсменам.  

В заключение еще раз повторюсь, что Россия богата умными, сильными, 

смелыми и с огромной душой людьми. Вместе мы сила! Я полностью 

согласен со словами из песни Олега Газманова «Россия»:  

«Россия, Россия – в этом слове  огонь и сила, 

 В этом слове победы пламя, 

Поднимаем России знамя!» 

 

 

 

 


