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Россия-страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Автор: Кубраков Матвей Николаевич 

                                          4 А класс, МБОУ  «СОШ №89 

                             г. Челябинска», 10 лет    

                                        Руководитель: Огородникова 

                              Екатерина Викторовна 

                                      учитель начальных классов 

                        высшей категории 

 

                                                                                                     

                                                                 

 

 

             

 

Челябинск. 



      Меня зовут Кубраков Матвей, мне 10лет, учусь в 4 классе. 

          Почему мы гордимся Россией? 

Мы живем в мире, в котором есть практически всё, что человеку нужно 

для комфортной жизни. Но так было не всегда. Человечество столетиями 

создавало такие условия. Трудно представить, что раньше люди жили без 

современных благ цивилизации. Россия, конечно, является локомотивом 

научных достижений и открытий. 

Каждый человек нашей великой державы должен знать о её достижениях и 

гордиться ими. Это наше наследие и история. 

Научные достижения России внесли значимый вклад и развитее цивилизации 

современного человечества.  

Сегодня трудно представить себе жизнь без электрической лампочки, 

которая есть в каждом доме, а ведь так было не всегда. Первые лампочки 

появились благодаря русским инженерам Павлу Николаевичу Яблочкову и 

Александру Николаевичу Лодыгину. Радио - тоже достижение России, 

благодаря нашему соотечественнику, профессору, основателю 

радиотехнической школы, гениальному физику Попову Александру 

Степановичу. 

Не стоит забывать и о Сергее Павловиче Королеве – один из лучших учёных 

в области космического ракетостроения и кораблестроения. Благодаря ему 

Россия первая за всю историю человечества запустила искусственный 

спутник земли. Такие  достижения поднимают авторитет всей страны во всем 

мире. 

В нашей стране всегда были люди, чьи труды заставляли науку 

развиваться. Научные достижения России таковы, что без них не может 

обойтись весь мир. 

Можно  ещё очень много перечислять имена наших учёных, которые внесли 

неоспоримый вклад в развитие науки всего человечества. А главное – нужно 

помнить и не забывать, что самым главным достижением России являются 

люди, которые благодаря своему таланту, труду прославляют нашу Родину 



далеко за её пределами. Помогают человечеству жить в комфорте  долго и 

счастливо! 

Я бы хотел, чтобы наша страна и дальше были лидером по 

изобретениям, которые смогут помочь всему человечеству, и возможно, и я 

смогу  внести какой-то вклад в развитее науки и техники, чтобы мое имя 

знало будущее поколение. Горжусь тем, что родился и живу в России. Могу 

пользоваться теми благами и достижениями, которые открыли, изобрели мои 

соотечественники, я счастлив, что я гражданин России! 

 

 

 

 

 

 


