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Россия – страна мечты. 

Россия – самая большая страна в мире. Я родился и живу в этой 

чудесной стране. 

Когда я ещё был совсем маленьким, мама мне читала книжки. В одной 

из этих книг я узнал, как и почему так называется наша страна. Очень 

интересно страна называлась до 1991 года - СССР, а еще до этого - 

Российской Империей. На сегодняшний день нашу страну называют 

Российской Федерацией. 

Как и все страны мира, наша страна имеет свои символы: флаг, герб, 

гимн и столицу. Главным человеком нашей России назначили президента 

Владимира Владимировича Путина. Об этом нам еженедельно рассказывают 

много в школе, на уроках: разговоры о важном, окружающем мире. Мне 

очень интересно узнавать всё больше и больше о нашей стране! 

В такой большой стране живут много людей разных национальностей. 

Все эти народы живут в нашей стране, чтут все свои традиции и обычаи , 

празднуем все месте праздники. Все эти народы разговаривают на своих 

языках, но главным остается наш русский язык! Россия – богата природными 

ресурсами и делится ими с соседними странами. Это помогает строить 

торгово–рыночную экономику, что позволяет расти и развиваться нашей 

Родине. 

Природа нашей страны безупречна, здесь можно направиться на север 

к полярным медведям, либо отдыхать на южных побережьях под палящим 

солнцем. Поехать в любой город России – каждый из них уникален. Россия-

страна одна, а объединяет такое разнообразие! Это люди разных народов, это 

разный климат в зависимости от территории, это разная кухня- во всём этом 

я вижу возможности. Находясь в одной стране, можно познакомиться и 

узнать культуру народов и изучить природу, совершив маленькое 

путешествие и не уезжать при этом из государства.  

 Хочу получить образование и осуществить свою мечту – внести вклад 

в развитие наше страны! 

 

 

 

 

 

 



 


