
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему:  

«Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею» 
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Россия – страна мечты! 

Россия -  одна из самых могучих и сильных стран. На территории 

России живет около 190 народов. Почему?  Им нравится здесь жить? Они 

ценят все нашу веру, традиции? 

 Началось это ещё с древних времен. Наверняка,все  помнят   историю 

нашей страны.   Дмитрий Донской  и Александр  Невский  тоже сыграли  

большую роль  в истории.  Они защищали нашу Родину не меньше, чем 

воины Первой и Второй Мировой войны. Это одни из самых примечательных 

подвигов в России. Мы гордимся своей страной не только потому,  что она 

сильная, а еще и потому, что мы помним о тех людях,  которые одержали  

победу.   Без них мы бы не были такими независимыми. Под большими 

крыльями России мы можем сберечь и другой народ, который обратился к 

нам с просьбами о помощи.  

Россия - страна, котораяникогда не сдаётся, даже в самой сложной 

ситуации.Онавсегда ценит и оберегает  нас, поддерживает  и  питает.  Мы – 

россияне, стараемся сделать этот мир лучше каждый день. В нас  живет 

прекрасная матушка -  природа,  которая помогает  нам.     Это пение в лесу 

птичек, большие горы, огромные леса, прекрасные реки и озёра.   Не 

перечесть ее красоты… Нельзя сказать, что она не прекрасна. Не только 

природа, но и замечательные люди делают нашу Родину прекрасной.  

 Мы благодарим тебя, Россия,занаше прекрасное  детство,  и за то, что 

ты с нами!  

Мы,  новое поколение этой прекрасной страны и ее будущее.   Мы 

постоим за землю русскую,  за ее прошлое и  будущее.   

 Мы будем  активно работать на  всех новых  промышленных 

предприятиях, сделаем  много открытий.   Мы,  дети нового поколения, и мы  

построим счастливуюжизнь для всех.   И именно мы можем стать теми, кем 

хотим. 

 Мы помним все, что было, все, что будет, и все, что есть.  Мы отдаём 

дань памяти тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, в 

сражениях за землю свою. Спасибо, что вы есть и всегда будете с нами.  Мы 

никогда не сдадимся! И у нас  все получится! 

 

 

 

 


