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«Россия - страна мечты!» 

Мы славим Россию и гордимся ею. 

 Россия - великая держава, она была ею, она есть и она будет такой 

всегда! Россия терпит многое в своей истории, но и гордится тоже. Сколько 

писателей, художников, спортсменов и защитников вырастила наша страна? 

Миллионы! Россия была во многом первой именно благодаря своему народу. 

 Стоит ли перечислять эти заслуги? Дмитрий Менделеев открыл первым 

периодический закон химических элементов, Николай Пирогов, который 

превратил хирургию в науку, Юрий Гагарин, который является первым 

космонавтом земли и Алексей Леонов - первый человек, вышедший в 

открытый космос. Все эти открытия можно перечислять бесконечно, но 

хочется еще и вспомнить творчество нашей Родины.  

 Художниками нашей страны предстают: Илья Репин, Виктор Васнецов, 

Иван Шишкин, Исаак Левитан, Иван Айвазовский и многие другие. Их 

картины составляют культуру нашей страны, а это огромная составляющая 

государства! Их творения хранятся в Третьяковской галерее, Государственном 

Эрмитаже и в других городах, где есть выставочные залы. Я сама была там и 

видела, как люди из других стран приезжают посмотреть именно на работы 

наших художников, это лишь доказывает широту влияния нашего искусства.  

 Писателей России можно перечислять очень долго. Вот такое 

вдохновение придают красоты нашей страны этим людям! И я на своем 

примере могу это подтвердить. 

 

 



 На этих двух фото изображен Каолиновый карьер, он находится в 

Челябинской области. Там есть ярко-зеленый лес, гора и лазурная вода. Это 

потрясающее место с невероятной красотой и атмосферой. Я ездила туда 

летом и именно это место навеяло на меня вдохновение. Ведь именно 

природа вдохновляет творческих людей на создание небывалых шедевров. Я 

являюсь начинающим писателем и хотела бы продолжить эпохи создания 

культуры России. Я хочу вдохновляться природой своей страны, как это 

делали знаменитые художники и писатели. Для примера хочу привести 

стихотворение Федора Тютчева "В небе тают облака". Именно оно 

доказывает, что писатели и поэты черпают вдохновение из красот нашей 

земли.  

В небе тают облака, 

И, лучистая на зное, 

В искрах катится река, 

Словно зеркало стальное… 

Час от часу жар сильней, 

Тень ушла к немым дубровам, 

И с белеющих полей 

Веет запахом медовым. 

Чудный день! Пройдут века — 

Так же будут, в вечном строе, 

Течь и искриться река 

И поля дышать на зное. 

  Еще одна важная составляющая нашей страны - защитники. Россия 

всегда была и остается охраняемой страной и все потому, что любовь к ней 

безгранична у наших людей и лишиться ее - значит, потерять всё. Прямо 

сейчас каждый день есть люди, которые добровольно уходят сражаться за 

нашу Родину, защищать страну и ее самое главное - народ! Именно эти люди 

и занимают важное место в сердце каждого россиянина.  

 Не стоит забывать и про настоящее в сфере науки. Например, в 2022 году 

в Челябинске создали биопринтер, который создал ушную раковину человека 

из живых клеток. И это означает продвижение в медицине!  



 Почему же люди должны гордиться Россией? Все потому, что мы едины, 

что мы всегда вместе и это главная ценность народа, которую мы пронесли 

через многие поколения. У нас еще столько впереди открытий и побед, я 

уверена в этом. Мы обязаны сохранить нашу честь, достоинство, веру и 

любовь. Мы созданы для того, чтобы творить новую историю, создавать новые 

проекты и совершенствовать нашу страну. Мы гордимся тем, что наши 

предшественники создали столько всего замечательного и продолжаем их 

труд. Пока есть история, культура, традиции и моральные нормы, которые 

передаются в российских семьях, есть и народ, а если есть народ, то есть и 

наша великая Россия! 

 

 


