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

 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

Ф. И. Тютчев 

Россия - великая и многонациональная страна. Только она объединяет в 

себе столько народов: татар, башкир, армян, чувашей и, конечно же, русских. 

И у всех свои обычаи, праздники, корни. Но есть и то, что объединяет: это 

общая Родина. Ведь все они проживают на территории нашей обширной и 

живописной страны. И все мы можем гордиться ею. Но почему же? 

Во-первых, Россия- страна возможностей. Она славится своими 

учеными, писателями, правителями. Например, по данным ЮНЕСКО, 

Достоевский – самый читаемый автор в мире. Уинстон Черчилль говорил, 

что для того чтобы понять Россию, надо изучить три объекта: русскую душу, 

Гоголя и Достоевского. Другой наш земляк, Попов Александр Степанович, 

смог первым изобрести радио, открывшее новую веху в средствах связи. А 

Пётр I своими реформами и политикой смог сделать нашу страну одной из 

величайших держав мира, с которой приходится считаться. И еще множество 

самых разных русских людей прославляли свою Родину, и очень много 

времени нужно, чтобы рассказать обо всех: Толстом, Ушинском, Павлове, 

Курчатове, Пушкине… 

Во-вторых, Россия – огромная живописная страна. Она простирается на 

многие и многие километры, от Черного моря до Камчатки. У нас можно 

увидеть и действующие вулканы, и гейзеры, горы, просторные степи и 

великие дубравы.    

 



«Но я люблю — за что, не знаю сам — 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее подобные морям», - пишет Михаил Лермонтов.  И 

действительно, как ни восхищаться красотой родного края? Нигде не 

увидишь такие разнообразные пейзажи, как в России. 

 

В-третьих, мы обладаем широкой и могучей душой, которая 

воспевается во многих произведениях наших соотечественников. Не зря 

говорят: «Русские не сдаются!» И наша страна не раз доказала это, не 

преклонившись ни перед французами, ни перед поляками или нацистами. 

Правду писал Некрасов в «Кому на Руси жить хорошо»:  

А люди мы великие                                                                                                                

В работе и в гульбе! 

Таким образом, наша Родина – это страна, за которую не стыдно. И 

очень хочется верить, что и впредь здесь будут рождаться и жить такие же 

великие и «большие» люди, как Суворов, Меньшиков, Менделеев, Третьяков. 

Но не только они составляют русскую нацию. Без народа, горой стоящего за 

свое будущее, всё это не было бы возможно. И поэтому я горжусь своей 

страной, а главное – своим народом! 

 

 


