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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 
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  Россия – крупнейшая страна мира, занимающая первое место по площади 

среди стран мира (почти половину Европы и одну треть Азии). Территория 

нашей страны составляет 17125191 квадратных километров. 

 Россия граничит с 18 государствами мира, с шестнадцатью – по суше, с двумя 

– по морю. В нашей стране сосредоточены самые крупные и разнообразные 

мировые запасы природных богатств. Россия обладает крупнейшими запасами 

черных и цветных металлов, углеводородов, В Российской Федерации больше 

всего пресной воды, черноземов и лесов.  На территории современной России 

проживает более ста коренных народов. Широко известны достижения России 

в области науки, техники, ядерной энергетики, космонавтики.  

     В России удивительной красоты природа, о чем многие поэты 

рассказывают в своих произведениях. Они бесконечно любили Россию и были 

преданы ей. Такими поэтами являются Владимир Гудимов («Нет края на свете 

красивей, Нет Родины в мире светлей! Россия, Россия, Россия, – Что может 

быть сердцу милей?»), Сергей Александрович Есенин («И пусть скажет Рать 

святая, брось, ты, Русь, живи в раю, я скажу не надо Рая, дайте Родину мою», 

«Но люблю тебя, родина кроткая! А за что — разгадать не могу»), Анна 

Андреевна Ахматова («Нам есть чем гордиться и есть что беречь, и хартия 

прав, и родимая речь, и мир, охраняемый нами»), Федор Иванович Тютчев 

(«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать 

- в Россию можно только верить»), Евгений Кисляков (Россия – Ты мне, как 

вторая мама, я рос и вырос на Твоих глазах») и многие другие. В России много 

не только выдающихся замечательных писателей, поэтов, но и политиков, 

философов, художников, врачей, путешественников, ученых, музыкантов, 

спортсменов, и все они внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны. 

Так, например, великий ученый Д.И. Менделеев, автор периодической 

таблицы элементов, которой по сей день пользуется весь мир, А. Можайский 

– изобретатель, который сконструировал и испытал один из первых в мире 

самолетов, Лев Яшин - единственный вратарь в истории, получивший 

«Золотой мяч», Николай Васильевич Склифосовский - заслуженный русский 

профессор, хирург, один из родоначальников полостной хирургии и многие 

другие. Молодому поколению надо быть достойными памяти предыдущих 

поколений. 

     Россия – страна мечты. Я мечтаю побывать во многих замечательных 

городах России, посмотреть быт других народов, насладиться бескрайними 

просторами лесов, рек, побывать в заповедных или исторических местах. Я 

мечтаю получить достойное образование в своей стране и внести свой вклад в 

ее дальнейшее развитие. Россия -  это страна, которая является моей Родиной. 

Здесь жили и трудились мои прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, 

мои родители, здесь я родился и живу. Я горжусь своей Родиной, такой 

великой и могущественной страной, где мы можем воплощать свои мечты в 

реальность! 


