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Россия – великая страна  

Мы живём в очень непростое время. Многие страны 

недоброжелательно относятся к нашей Родине. США и их союзники считают 

себя самыми лучшими во всём и всерьёз не воспринимают и недооценивают 

Россию.  

На самом деле Россия – моя Родина – это великая страна, которой я 

очень горжусь! Она славится многими талантливыми людьми, которых знает 

весь мир, и которые обрели даже большую известность, чем многие 

иностранные выдающиеся личности.  

В 2020 году наши учёные первые в мире изобрели вакцину от 

коронавируса, которая доказала свою эффективность при испытаниях, но 

несмотря на это, некоторые страны так и не признали её. В нашей стране 

была построена первая в мире атомная электростанция, первый атомный 

ледокол, был запущен в космос первый искусственный спутник, осуществлён 

первый полёт человека в космос. Во всём мире известны такие российские 

учёные, как Д. Менделеев, И. Курчатов, С. Королёв, А. Сахаров, В. Макеев, 

М. Ломоносов, Н. Лобачевский, С. Ковалевская и многие другие. В России 

родились и выросли выдающиеся писатели и поэты, чьи произведения стали 

современной классикой: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, М. 

Горький, Г. Р. Державин…. Этот список можно продолжать очень долго. Да 

и сейчас в нашей стране немало людей, которые пишут замечательные 

произведения: стихи, рассказы, романы. Также наша страна славится 

талантливыми композиторами, художниками, скульпторами, архитекторами. 

Но самое главное, что вызывает гордость за нашу Родину - это простые 

люди. Вспомним, например, времена Великой Отечественной войны. Народ 

был готов на всё, чтобы одержать победу. На оккупированной врагом 

территории люди продолжали бороться, целыми семьями уходили в леса, 

организовывали партизанские отряды. Партизанами становились даже дети, 

их было тысячи за годы войны. 14-летние Марат Казей и Валя Котик, 16-

летние Леонид Голиков и Александр Чекалин, 17-летняя Зинаида Портнова 



были удостоены высшей награды – Золотой Звезды. Они самые молодые 

герои Советского Союза. На фронте солдаты были готовы отдать свои жизни 

ради спасения Родины. В тылу люди трудились у станка без выходных для 

производства сверхплановой продукции, для обеспечения солдат боевой 

техникой, вооружением и боеприпасами. К станкам становились и женщины, 

и дети. Особенно тяжело пришлось жителям блокадного Ленинграда. На 

улицах города лежали сотни людей, умерших от голода, холода и бомбёжек, 

но город продолжал жить. Именно благодаря такому сильному духу 

советских людей СССР смог одержать победу и освободить весь мир от 

фашизма, победу, которую сегодня присуждают себе западные страны, 

«переписывая» историю.  

В заключение я хочу привести цитату А. С. Пушкина: «Долго Россия 

была совершенно отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили 

бесчисленные толпы монголов и остановили их разрушительное нашествие. 

Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и 

возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было 

спасено истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно 

утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда 

была столь же невежественна, как и неблагодарна».  

Наша страна могучая и неповторимая, российские учёные сделали 

массу открытий, которые повлияли на дальнейшие достижения науки, наш 

народ силён духом и одержал победу в большинстве войн, во многом мы 

превосходим другие государства. Мы должны сохранять нашу историю, 

неповторимую культуру, ценности и традиции, помнить о славных подвигах 

нашего народа. Я горжусь, что родился и живу в такой прекрасной и великой 

стране, как Россия! 

 

 



 

Обнинская АЭС – первая в мире 

 

Первый полёт человека в космос 

  

Великая Отечественная война 


