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У каждого человека свое понимание слова «Родина».  Для меня родиной 

является Россия. Это государство с богатой историей, уходящей вглубь веков. 

Я – россиянка, и горжусь этим. На данный момент я являюсь носителем одного 

из самых сложных языков в мире, и я сделаю все, чтобы не опозорить свою 

честь и честь своих предков.  

Современная Россия занимает большую территорию, которая располо-

жена как в европейской части, так и в азиатской части континента Евразия. В 

окружении этой невероятно красивой природы: могучие леса, бескрайние 

степи, душистые луга и просторные равнины. Многие люди не ценят красоту 

природы и это очень огорчает. Ведь только в России собрано такое многооб-

разие тундровых, кедровых и смешанных лесов. Множество рек и крупнейших 

озер располагается на ее территории. Их чистотой и красотой можно любо-

ваться бесконечно. Любоваться природой России можно и на картинах вели-

ких художников. Образ великой державы увековечен в произведениях худо-

жественной литературы, ведь именно благодаря известным писателям и по-

этам мы можем увидеть всю мощь, величественность и историческое прошлое 

нашей страны. Также почувствовать невероятную прелесть России можно 

сквозь музыку русских композиторов.  

 

Невероятна и наша культура, ведь Россия является многонациональным 

государством. Разнообразием культур и традиций, собранных в одном госу-

дарстве, не может похвастаться ни одна страна в мире. Множество красивей-

ших городов, являющихся достоянием истории, с их великолепными памятни-

ками, величественными архитектурными сооружениями ежегодно манит к 

себе не только русских жителей, но и иностранных туристов. Известнейшее 

«Золотое кольцо» России хочет объехать каждый житель и гость нашей 

страны. 



 

Россияне очень гостеприимны, именно поэтому с каждым годом в сто-

лице нашей родины и в малых столицах появляется все больше и больше ту-

ристов. Тот, кто приехал сюда однажды, уже никогда не забудет наш воздух, 

климат, традиции и будет возвращаться снова и снова. Издревле повелось, что 

русская душа – самая широкая, в ней есть место для каждого, она готова по-

мочь всем нуждающимся. В этом ее прелесть и в этом же ее порок. Но я счи-

таю, что лучше быть сочувствующим и понимающим. Однако Россия может 

не только веселиться и сопереживать другим. Она так же помнит и о своих 

героях. 

Я горжусь ветеранами своей страны, которые в тяжелый период помогли 

России, переступая через боль и страх. Я считаю, что русский дух помог им в 

то кровопролитное время, ведь боролись все они за одно общее дело! И все 

жертвы, о которых помнят до сих пор, не были напрасными! Их дело по за-

щите родины живо до сих пор. Я очень рада, что каждый человек в нашей 

стране понимает всю серьезность этой даты и каждый год, девятого мая отдает 

честь ветеранам войны и скорбит по усопшим.  

 

А еще, Россия – это космическая сверхдержава. Первым человеком, ко-

торый полетел в космос, был наш Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек, 

который вышел в открытый космос – это летчик-космонавт Алексей Леонов. 

Я очень горжусь нашими спортсменами, которые выигрывают олимпий-

ские игры; певцами, которые побеждают в международных конкурсах.  



 

Я горжусь русскими учеными, на знания которых опирается весь мир; 

русскими писателями и композиторами, чьи произведения не оставляют лю-

дей равнодушными не только в нашей стране, но и за рубежом; русскими изоб-

ретателями, положившими начало многим приборам, которые сейчас суще-

ствуют у нас в мире; русскими первопроходцами и мореплавателями. Вспоми-

ная обо всех этих величайших, талантливых людях, я говорю себе: «Я горжусь, 

что я тоже родилась в России!». Любовь к родине нам завещали наши предки. 

Ну и, конечно, самым главным богатством моей родины являются люди. 

Люди трудолюбивые, гостеприимные, великодушные, талантливые, чьи по-

двиги и дела прославили Россию, привели ее к тому прекрасному и светлому, 

что есть сейчас, в наше время. Нашим предкам было нелегко во все времена 

существования России. Вставая на защиту своего государства, своего народа, 

они смогли с достоинством покинуть этот мир, оставив нам во владение вели-

кую державу, с ее многообразными направлениями во всех областях культуры, 

науки и техники.  

Россия – миролюбивая страна. Она всегда первой приходила на помощь в 

самых трудных ситуациях. Русский народ стремится к миру и благополучию.  

Конечно же, я люблю свою родину, за русский язык. Самый могуществен-

ный и богатый язык, дарованный нам во владение. На нем говорят наши книги, 

журналы, газеты. Это великое достояние народа! В нем отражается душа рос-

сиян. Я испытываю удовольствие, говоря на русском языке. 

Где бы я ни была, я всегда буду возвращаться домой, в Россию, где для 

меня всегда найдется пристанище, где меня поддержат мои близкие, ведь это 

моя гордость, моя Россия! 

 


