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Если кратко… 

    (очерк) 

   Мне очень повезло, что я родилась именно в России. У многих наша страна 

ассоциируется с Кремлем, медведями и шапкой – ушанкой. А ведь у этой 

страны столько достижений! В далеком 1838 году Ф.А.  Пироцкий представил 

миру первый электрический трамвай. Первый ледокол был также собран в 

России, он с легкостью разбивал двухметровые глыбы льда. Россиянин Юрий 

Алексеевич Гагарин первым в мире полетел в космос на ракете, построенной 

под руководством академика С. П. Королёва.  А.С. Попов изобрёл 

радиоприёмник, а И.В. Курчатов - промышленную АЭС. Все наши 

достижения и не перечислишь! Русская земля всегда была богата 

талантливыми, умными людьми!  

   Я восхищаюсь своей Родиной и горжусь тем, что живу в России.  Сколько у 

нас красивых городов и какая прекрасная природа! В заповедниках живут 

удивительные животные, леса богаты флорой и фауной. В России находится 

самое глубокое озеро в мире – Байкал - и необычное озеро с розово-малиновой 

водой - Малиновое. А еще у нас богатая культура, великая история и один из 

самых «могучих», по выражению И.С. Тургенева, языков. 

 

   Русский народ сплоченный, мужественный и может дать отпор любому 

врагу, что не раз доказывала история. Хочется вспомнить героев Великой 

Отечественной войны. Зина Портнова (1926 – 1944) шестнадцатилетней 

девочкой вступила в подпольную организацию «Юные мстители». Она 



распространяла на оккупированных врагом территориях антифашистские 

листовки. Затем устроилась работать в столовую для немецких офицеров, где 

совершала диверсии и лишь чудом не была схвачена врагом. Ее мужеству 

удивлялись многие опытные военные.  В 1943 году Зина Портнова ушла в 

партизаны и продолжила заниматься диверсиями в тылу врага. Когда ее 

схватили и подвергли нечеловеческим, жестоким пыткам, Зина не выдала 

своих. На одном допросов она схватила со стола пистолет и застрелила трех 

гитлеровцев. После этого ее расстреляли. Зина Портнова совершила подвиг, и 

мы помним о ней, как помним о миллионах россиян, отстоявших 

независимость нашей любимой родины.  

   В России живут удивительные люди – добрые, сочувствующие, 

неравнодушные к проблемам других. Первой женщиной Героем Российской 

Федерации стала Плотникова Марина Владимировна, жительница Пензенской 

области. Ценой своей жизни она спасла жизни трех девочек. Имя Марины 

Плотниковой запомнится надолго, она совершила подвиг. Хочу рассказать и о 

Сергее Александровиче Шрайнере из Алтайского края - старшем сержанте 

МВД. 14 июля 2000 года во время военной операции в Чечне он накрыл своим 

телом брошенную боевиками гранату, за что был посмертно награждён 

званием Героя Российской Федерации. Не каждый бы смог совершить такой 

смелый и отважный поступок. И список отважных, смелых, мужественных 

людей в России можно было бы продолжить, он бесконечен. 

   В нашей стране проживает более 190 народов, я хочу рассказать о 

некоторых интересных национальных традициях. Обряды для привлечения 

удачи в охоте любят северные народы России. Синкэлэвун – это 

традиционный ритуал эвенков. Шаман изготавливает из веток фигуру 

животного, и если в неё попадут стрелы, то охота будет удачной. У коряков 

при свадебном обряде мужчина, чтобы завоевать расположение женщины, 

должен пройти несколько испытаний. Сначала надо поработать во дворе 



будущего тестя, показывая свои навыки и умения, потом догнать невестку и 

дотронуться до ее тела. 

 

   О России можно говорить бесконечно, потому что мы - великая страна! 

Великая своим народом, традициями, историей и культурой.  Нашу страну 

ждёт светлое будущее! 

 


