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Я родилась и расту в замечательной стране - России. Наша страна 
считается самой великой и могущественной державой с богатой историей. Я 
считаю, что каждой стране есть чем гордиться. Поводов, чтобы гордиться 
нашей страной огромное количество. Россия богата не только природными 
ресурсами, территорией, культурой, но и открытиями в науке, достижениями 
в музыке, искусстве и спорте. Достижения нашей страны стали не только 
поводом для гордости и уважения, но и внесли вклад в развитие многих сфер 
деятельности. 

Россия является великой космической державой. Мы создали первый в 
мире искусственный спутник Земли - «Спутник - 1», который был запущен 
на орбиту 4 октября 1957г., затем собаки Белка и Стрелка. Наконец, 
советский летчик - космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый 
полёт в космос 12 апреля 1961г. Это событие останется в памяти всех 
последующих поколений людей. 

Наши учёные совершили очень много открытий и внесли свой вклад в 
науку. Например, гениальный учёный Михаил Ломоносов сделал немало 
открытий в разных областях науки, в частности, впервые сформулировал 
всеобщий закон сохранения материи и движения (1760г.). Разработал проект 
первого в России классического университета — Московского университета 
(1755г.). 

В России родилось много талантливых людей, прославивших русскую 
литературу, Александр Сергеевич Пушкин, Сергей Александрович Есенин и 
многие другие. Русские классики известны во всем мире, их произведения 
смогли изменить мировоззрение миллионов людей. 

Русская музыка - это достижения музыкальной культуры русского 
народа. Произведения наших русских композиторов - Петра Ильича 
Чайковского, Михаила Ивановича Глинки и многих других, известны не 
только в нашей стране, но и с успехом исполняются за рубежом. 

Список достижений можно долго перечислять. Наша страна богата 
великими и удивительными людьми и их открытиями, достижениями. 

Вряд ли другая страна в мире может гордиться наличием таких 
изумительных уголков природы, как Уральские горы с полезными 
ископаемыми, Алтай с целебным воздухом, озеро Байкал с неизвестными в 
других уголках планеты породами рыб и др. 

Символом единства и могущества России является ее флаг и гимн. 
Гимн нашей страны самый красивый, патриотичный и запоминающийся. 
Поэтому в начале учебной недели в российских школах исполняется гимн с 
поднятием флага. Такая практика способствует формированию чувства 
патриотизма и гражданской ответственности и подрастающего поколения. 



Серёжа Алёшков был самым юным защитником, всего 6 лет! Всю 
семью Серёжи уничтожили фашисты. Убежавшего в лес мальчика весной 
1942 года подобрали советские разведчики. Его усыновил Михаил 
Данилович Воробьёв. Так Серёжа стал сыном полка. Во время 
сталинградской битвы он спас нескольких человек, включая командира. 
Когда на блиндаж во время бомбёжки упал снаряд, бойцы оказались под 
завалами. Мальчишка не растерялся и позвал на помощь, приняв участие в 
откапывании. За это он был награждён в 1943 году медалью «За боевые 
заслуги». Ушёл из жизни юный герой Великой Отечественной войны в 1990 
году в возрасте 54 лет. Покоится Сергей Алёшков на кладбище в Челябинске. 

Сегодня дети войны уже пожилые люди, многие умерли, осталось живых 
совсем не много... Это особое поколение россиян. Это последние свидетели 
тех трагических военных дней. Они до сих пор со слезами на глазах 
вспоминают о войне, которая отняла у них детство... Мы все обязаны детям 
героям за то, что они сражались за нас, за то, что приняли вражеский удар на 
себя, за мирное небо над головой. 

Сейчас в нашей стране непростое время: специальная военная операция 
на Украине. Конечно же будут герои нашего времени, о которых мы будем 
также помнить, гордиться и рассказывать своим детям и внукам. А в данный 
момент мы всячески поддерживаем наших ребят на фронте. Взрослые 
создают волонтёрские движения, дети пишут письма со словами поддержки. 
Все люди верят, в победу и ждут мирного неба над головой. 

Заканчивая сочинение, ещё раз хочу сказать: я Помню, я Горжусь!!! Для 
меня Россия действительно страна мечты, ведь она богата не только своими 
недрами, просторами, ресурсами, достопримечательностями, природой, 
армией, но и своей историей, своими героями. Я горжусь и счастлива тем, 
что живу в России! 



Мне кажется, что больше всего надо гордиться многочисленными 
победами в войнах. Россия на протяжении всего существования твердо 
отстаивала свои интересы. Победой в первой Мировой войне, в Гражданской 
войне, в Великой Отечественной войне гордится каждый россиянин. 

Каждый год 9 мая во всех городах России отмечают день победы. Чтобы 
сохранить воспоминания о Великой победе над фашистами в 2012г. впервые 
состоялась уникальная акция «Бессмертный полк». Ежегодно люди во всех 
уголках мира принимают участие в этой акции и каждый говорят: «Я помню, 
я горжусь». 

Сколько судеб, сколько человеческих жизней унесла Великая 
Отечественная война, у скольких отняла всё - дом, родных и близких, 
детство! Подвиги во имя Родины совершали не только взрослые. Во время 
войны дети, мои ровесники, наравне со взрослыми защищали свою Родину от 
фашистских захватчиков, ходили на разведку, помогали партизанам, 
проявляя невероятную силу духа, выдержку, мужество и отвагу. 

Больше всего гордости я испытываю, вспоминая подвиги маленьких 
солдат, юных детей героев. Именно на них хочу заострить внимание в своем 
сочинении. Хочу рассказать о ребятах, чьё детство пришлось на годы войны. 
На долю этих девочек и мальчиков выпало немало испытаний, которые не 
сломили их, напротив, ребята стойко переносили все тяготы войны, 
доказывая всем нам, что подвиг - это не просто смелость и героизм, это ещё 
и великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине. Дети войны рано 
повзрослели. Проводив на фронт своих отцов, они стали поддержкой и 
опорой для матерей. Война закалила характеры ребят, сделав их серьёзными 
и немного суровыми. Свою работу они выполняли наравне со взрослыми, без 
жалоб на усталость. Детям военных лет пришлось столкнуться со многими 
испытаниями, прежде чем наша страна одержала победу над противником. 
Великая Отечественная война научила их ценить жизнь, быть смелыми и 
трудолюбивыми. Они запомнили эти уроки мужества навсегда. Будем же и 
мы помнить их. 

Маленьких героев большой войны очень много. Больше всего меня 
поразили такие герои как Зина Портнова и Серёжа Алёшков. 

В декабре 1943 года девочку схватили фашисты и пытали. Несмотря на 
пытки, ответом врагу было молчание. Зину пытали больше месяца. Пытали 
жестоко, с известной немецкой старательностью и методичностью. Пытали 
её грамотные, образованные, взрослые люди. Вопреки страданиям, девочка 
не предавала своих, и это стойкость бесила гестапо. На последнем допросе ей 
выкололи глаза и отрезали уши. Ранним утром искалеченную, но не 
сломленную Зину расстреляли... И Родина посмертно отметила её подвиг 
высшим своим званием — званием Героя Советского Союза. 


