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Родина – часть моего сердца 

Россия - страна мечты! Я с детства задумывалась о том, что Родина 

занимает особое место в моём сердце. 

Чем же всё-таки эта страна привлекает моё внимание? В первую 

очередь, конечно, впечатляют размеры. То, на сколько километров 

раскинулась российская земля с древних времён. В современном мире 

Российская Федерация – государство, имеющее самую большую 

территорию во всём мире! На этой земле были найдены запасы полезных 

ископаемых, которые используются в том числе другими странами.  

Нельзя не отметить красоту России! Для этого хочу более конкретно 

рассмотреть свою «малую» Родину – Урал. Леса, покоряющие своим 

безмолвным молчанием, занимают обширную территорию. Разнообразие 

природных условий даёт о себе знать, взращивая множество видов и 

подвидов древесных культур, трав и других растений.  

Ещё одна уникальная особенность России – Уральские горы, 

возникшие сотни веков назад. Этот горный массив имеет роль условной 

"границы" между Азией и Европой. А еще Уральский регион обладает 

богатыми ресурсами, включая металлические руды, уголь и драгоценные 

камни. 

Однако помимо природных ресурсов русский народ может 

похвастаться богатой культурой. Ведь Россия – государство с длинной  

историей, берущей своё начало далеко в прошлом. Не сосчитать, сколько 

побед и поражений потерпела наша армия за это время. Сколько горестей 

легло на судьбы крестьян. А множеством открытий, ставших известными 

по всему миру, можно будет гордиться через века!  

Ломоносов, Лермонтов, Пушкин, Гоголь – все эти и другие известные 

фамилии назовёт любой иностранец, если спросить его о русских 

писателях, поэтах и учёных. А лично я для себя ярко запомнила такого 

замечательного поэта, как Есенин. Именно его творчество ассоциируется у 



меня с Родиной. С любовью к Отчизне. Со светлой памятью о былом 

времени. 

Но главным достоянием любой страны должны быть люди, 

проживающие в ней именно сейчас. Особенно те, кто всей душой любит 

Родину. Отвага и честь, которые показывали  взрослые и дети в тяжёлых 

ситуациях; мужество перед лицом врага и вера в Отчизну вызывают 

гордость и уважение. В любую эпоху наивысшую ценность будет 

составлять ничто иное, как стремление к лучшей жизни, упорно 

преследуемое каждым поколением. 

К слову, Великая Отечественная Война перевернула судьбы многих 

людей нашей страны. Сколько слёз и крови было пролито за Родину… 

Нельзя передать словами всю боль, которую пронесли сквозь года мои 

сверстники, участвуя в боевых действиях, работая на заводах и колхозных 

полях.  

И у каждого из них были мечты, которым не суждено было сбыться. 

Но мы, их потомки, можем мечтать, ставить цели и достигать их, 

развиваться. Мы можем стать профессионалами в любом деле. Россия даёт 

большие возможности для каждого из нас! 

Россия – такая большая страна, но любовь и гордость за свою родину 

вместилось в мое сердце. Родина стала частью моей души. Я искренне верю, 

что смогу быть полезна обществу и государству. Мне хочется, чтобы 

каждый, живущий сейчас, делал все возможное для своего развития, 

прославился в том деле, которое больше всего ему нравится, ведь именно 

люди делают свою страну лучше, «…и, косясь, постораниваются и дают ей 

дорогу другие народы и государства...». 

 


