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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею 

Россия - Родина святая, 

люблю тебя я всей душой. 

Россия - ты обитель рая, 

горжусь Великою страной! 

Малышев А.В. 

Мне повезло родится в России. Россия всегда была и есть великим и 

могущественным государством, со своей культурой, традициями и 

многовековой историей.  

Территория современной России простирается в четырех 

климатических поясах – от царства вечной мерзлоты на севере до буйства 

субтропической зелени на юге, от границ Центральной Европы на западе до 

туманных просторов Тихого океана на востоке. За последнее время границы 

России еще более раздвинулись.  

Ни одна другая страна в мире не может гордиться наличием таких 

замечательных уголков природы, каковы Уральские горы с уникальными 

месторождениями полезных ископаемых или Алтай с его неповторимой 

флорой и целебным воздухом. А озеро Байкал с неизвестными в других 

уголках планеты видами рыб, или Кавказский хребет с целебными 

источниками минеральных вод и горнолыжными курортами, или Камчатские 

горы с цепочками дремлющих вулканов и великолепной Долиной гейзеров?! 

Да мало ли еще таких уголков в нашей стране!  

Наша страна богата лесом, нефтью, природным газом, углем, 

плодородными почвами. для посева пшеницы, ржи, овса, гороха. 

На территории России насчитывают около двадцати пяти тысяч видов 

растений, трёхсот двадцати видов млекопитающих, семисот видов птиц, 

пятидесяти видов рептилий и шестисот семидесяти видов морских 

обитателей. 



Россия богата не только природными ресурсами. Главное богатство 

страны – это, конечно же, её люди! Так, например, именно в нашей стране 

родились пилот Петр Нестеров, впервые в истории человечества сумевший 

перевернуть самолёт в воздухе вверх колёсами, и великий ученый Д.И. 

Менделеев, периодической таблицей элементов которого по сей день 

пользуется весь мир. А что говорить о Ломоносове М.В. – первом «нашем 

университете», как образно называл его А.С. Пушкин! Каких замечательных 

писателей, поэтов, музыкантов и композиторов подарила миру Россия: А.С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин, В.С. Высоцкий, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович и многие – многие!  

Россия – это космическая сверхдержава. Первым человеком, 

открывшим миру путь к звездам, был именно русский человек -  Юрий 

Алексеевич Гагарин. Этого бы не произошло без Сергея Павловича Королева 

- выдающегося, талантливого русского конструктора. К слову сказать, первой 

женщиной-космонавтом также является русская женщина – Терешкова 

Валентина Владимировна!  

Все эти люди – слава и гордость моей Родины, ее главный ресурс. 

Я также являюсь частью этого большого мира гениев, талантов и 

героев. Я горжусь тем, что живу в процветающем государстве, где широко 

пропагандируется институт семейственности, где есть папа и мама, а не 

родитель № 1 и № 2.  

Издревле повелось, что русская душа – самая широкая и щедрая, в ней 

есть место для каждого, кто нуждается в помощи. В этом ее прелесть!  

Я считаю, что лучше быть сочувствующим и понимающим, нежели 

знать, что из-за каких-то твоих действий страдают люди. События, 

происходящие в мире сегодня, показали, что по-прежнему наша великая 

держава способна не только накормить и обогреть всех нуждающихся и 

страдающих, но и постоять за себя.  



Символом единства и могущества моего Отечества является ее гимн. 

Когда я его слышу, на глаза наворачиваются слезы, а сердце бьется чаще. В 

эти моменты я испытываю высшее наслаждение от осознания того, что я 

маленькая частица этого большого, большого, большого мира, который и 

есть Россия! 

Я стараюсь внести свой - пусть пока маленький -  вклад в развитие 

Отечества. Так, например, я забочусь о своем здоровье, чтобы новое 

поколение было здоровым. Занимаюсь танцами, формируя у себя и моих 

близких понимание прекрасного. Кроме того, я учусь в школе, ежедневно 

познаю основы наук, развиваю свои умственные способности, чтобы 

воспользоваться ими в будущем.  

Конечно же, любовь к Родине невозможна без любви к родному языку. 

Я люблю свой язык. Самый могущественный и богатый, дарованный нам во 

владение. На нем говорят мои соотечественники, на нем пишут книги, 

журналы, газеты. Мы думаем по-русски и видим сны по-русски! Это великое 

достояние народа! В нем отражается душа россиян.  

     Где бы я ни была, я всегда буду возвращаться домой, в Россию, где для 

меня всегда найдется пристанище, где меня поддержат мои близкие, ведь это 

моя гордость, моя Россия! 

 


