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

Русь! Родина! Россия! Урал! 

И это все о ней, моей стране, родной России. Россия – уникальная страна во 

многих смыслах этого слова: огромная территория с разнообразной природой, с 

богатейшими полезными недрами. 

Родился я в городе Оренбурге, но вот уже 10 лет живу в Челябинске. Мне 

посчастливилось родиться на южном Урале – том месте, где встречаются два 

континента, Европа и Азия.  

Я горжусь тем, что Юрий  Алексеевич Гагарин, первый космонавт, 

покоривший космос,  учился в Оренбургском  летном училище. Здорово пройтись 

по улицам Оренбурга, зная, что по ним когда-то гулял Гагарин. Многие 

космонавты учились или родились в Оренбургской области.  

Гордостью Оренбуржья, несомненно, являются известные писатели, 

которые родились или жили в области, путешествовали по ней. Это Сергей 

Тимофеевич Аксаков. Его усадьба находится под Бугурусланом. Это Муса 

Джалиль, погибший в фашистских застенках, но даже там продолжавший писать. 

И этот список можно продолжать: Тарас Шевченко, Александр Пушкин, 

Владимир Даль… Здесь они писали, творили, создавали свои известные 

произведения.  

Ну и конечно же, символ Оренбуржья – оренбургский пуховый платок. «Ты 

накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок!» - строки из этой песни 

знакомы не одному поколению людей. Об этих «паутинках» знают не только в 

России, но и за границей. Это очень тонкая работа. Поражает красивый узор. К 

тому же, платок готов согреть в любые холода.  

Челябинск - мой второй родной город. И об этом городе тоже можно много 

говорить и восхищаться его красотами. Челябинск - промышленный, культурный 

центр, город Трудовой доблести.  

Я горжусь, что здесь в годы Великой Отечественной войны ковалась 

ПОБЕДА. Именно из стен Челябинских заводов на фронт отправлялись 



знамениты танки, «Катюши» и снаряды для фронта. Именно здесь был крепкий 

тыл, так много давший нашим бойцам на фронтах сражений.  

  Берет гордость за Челябинское высшее военное авиационное 

краснознамённое училище штурманов, которое выпускало и выпускает 

первоклассных летчиков. Кто знает, может я тоже стану курсантом, а потом и 

летчиком. Ведь я учусь в кадетском классе авиационной направленности. И 

продолжу офицерскую династию, как мой дедушка -  полковник запаса и мой 

папа – подполковник в отставке. Дедушка 33 года отслужил в вооруженных 

силах, испытывая новое вооружение и технику, а папа ветеран боевых действий. 

Такие понятия, как честь, служебный долг не просто слова для них, - это образ 

жизни.  Я горжусь, что они с честью выполняли свой долг – служили родине. 

Ведь есть такая профессия-Родину защищать! 

Эти два родных города только маленькая частица моей огромной страны -

России. И этой страной невозможно не гордиться! Можно составить огромный 

список заслуг России и россиян. 

Изучая историю, понимаешь, что на протяжении многих столетий предки 

отстаивали независимость нашего государства от иноземных захватчиков и 

спасали другие народы: от орд Батыя, полчищ Наполеона, фашистской угрозы. 

Наши прабабушки и прадедушки отдавали свои жизни в борьбе с фашизмом, 

чтобы мы могли жить под мирным небом. Мой прапрадед Кандауров Алексей 

Петрович погиб на Курской дуге. Я горжусь своим предком! 

Мы должны гордиться и быть благодарны великим и талантливым 

полководцам и военачальникам – М.И. Кутузову, А.В. Суворову, П.С. Нахимову, 

Г. К. Жукову, которые умело командовали армией и флотом в разные годы 

ненастий. Есть на кого равняться!  

Войны и локальные конфликты, в которые была втянута наша страна во 

второй половине  прошлого - начале нашего века показали, что наши солдаты 

достойны своих предков. События последних лет доказывают, что наш народ 

осознает свое национальное единство, стремится к единению даже будучи 

разбросанным по разным государствам. 



А как можно забыть о  трудовом подвиге нашего народа.  

М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.С. Попов, И.В. Курчатов С.П. Королев, 

В.П. Макеев – великие деятели науки. Я живу в микрорайоне Тополиная аллея, 

где в честь выдающихся академиков названы улицы. А в моем Лицее № 148 есть 

«Музей трех академиков», в котором мы с одноклассниками готовим материал и с 

большим удовольствием проводим экскурсии для младших классов. 

Их открытия и изобретения широко используются и в современности. 

Ученые, изобретатели, инженеры позволили нашей стране первой в мире выйти в 

космос. Советский спутник 1957г. начал космическую эру человечества. 

Самоотверженность тружеников науки достойна самых высоких похвал. 

Первооткрыватели и исследователи нашей планеты – люди, которые 

прославили нашу страну: С. Челюскин, И. Беринг, М. Лазарев, Ф. Беллинсгаузен. 

Золотой век русской литературы дал миру такие имена как Л.Н. Толстой, И.С. 

Тургенев, Ф.М. Достоевский. Их произведения переведены на многие языки мира. 

Образованные люди изучают русский язык, чтоб прикоснуться к красоте русского 

слова, познакомиться с произведениями в оригинале. 

 В Отечественном спорте много великих спортсменов - Ирина Роднина,  

Елена Елесина, Григорий Веричев, Светлана Ишмуратова – многократные 

Олимпийские чемпионы. Российские спортсмены, несмотря на административные 

препятствия, продолжают участвовать в Олимпийских играх и завоевывают много 

медалей. 

Главное богатство России – это наш  народ! Трудолюбивый, 

гостеприимный, мужественный, героический, творческий и отзывчивый. На 

Южном Урале  живут разные народы, но все мы -  россияне. Всем нам нужно 

жить дружно, потому что мы одна семья  и Россия - великая держава.  

В заключение хотелось бы сказать о том, что слава предков не может быть 

забыта, ведь сами они — наша защита и опора. Наше будущее возможно только 

благодаря им, благодаря их подвигам, победам и поступкам. Именно поэтому мы 

должны помнить и гордиться славой наших прародителей, благодаря которым 

сейчас мы живем счастливо. 


