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Россия – страна мечты! 

Россия – страна мечты! Как много важного несут эти слова … 

Для каждого человека слово Россия несет свое понимание, но в итоге все 

сводится к одному – это наш дом. Россия – это наша Родина! 

Свое отношение к России, к своей Родине я бы хотела передать строками из 

песни «Мы – единая Россия»: 

Мы великая Россия! Мы единая страна! 

Наше братство, наша сила, наша гордость – Родина! 

Много нас – нас миллионы! Если только захотим, 

                               Покорим моря и горы. Все невзгоды победим. 

Россия была, есть и будет великой державой. Это определено ее тысячелетней 

цивилизацией, способностью объединить на огромной территории разные 

народы. Сегодня Россия – это Родина многих разных народов, говорящих на 

разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов. Сила России обусловлена именно 

крепкой дружбой разных народов, населяющих ее. Пример истинной дружбы 

и сплоченности можно увидеть в том, когда началась Великая Отечественная 

война весь многонациональный советский народ встал на защиту своей 

Родины. В единстве и дружбе народов заключена сила и мощь России, ее 

территориальная и общекультурная целостностью. Поэтому всем нам очень 

важно помнить о том, что все мы – одна большая семья. 

Наша страна – это наш народ, отважный, сильный духом, стойкий, 

непобедимый, несокрушимый. А широта русской души безгранична: 

гостеприимство, доброта, сострадание, милосердие, щедрость, готовность 

прийти на помощь в любой ситуации. Никакая другая страна не подвергалась 

такому количеству вторжений, нашествий. Тем не менее Россия всегда 

выходила из всех испытаний победителем. На протяжении веков Россия 

доказывала свою способность не только защитить себя, разгромить врага, но 

и прийти на помощь другим государствам, взять их под свое покровительство. 

Россия одержала победу над нацизмом и сегодня несмотря на оказываемое 

давление со стороны Запада, мы остаемся государством, без которого 

невозможно решить ряд вопросов, связанных с мировой экономикой, мировой 

политикой. 

История у нашей страны непростая, но при этом успешная. И успех этот 

заключается в том, что благодаря всем испытаниям сформировались идеалы, 

ценности, которые лежат в основе нашей культуры. Все испытания 

сплачивали российский народ, делали его сильнее. Это искренняя любовь к 



Родине, уважение к предкам, стремление быть преданным гражданином своей 

страны. Готовность отстоять, защитить Отечество – в характере нашего 

многомиллионного и многонационального народа. Специальная военная 

операция, проводимая Российским государством на Украине, показала все эти 

ценности: любовь к Отечеству, готовность защищать его. Как сказал 

Президент РФ В.В. Путин: «Именно в единстве, в правде и справедливости, в 

наших вековых ценностях – сила России».  

Сегодняшняя ситуация в нашей стране не оставила практически никого в 

стороне. Месяцы, прошедшие с начала СВО, показали полную поддержку 

обществом спецоперации. С начала спецоперации в России были 

организованны волонтерские объединения, фонды, специальные центры для 

сбора гуманитарной помощи. Многие артисты российской эстрады не только 

словом, но и делом поддерживают защитников страны. Часть знаменитостей 

выступила перед военными, находящимися на передовой и в госпиталях, 

чтобы поднять боевой дух солдат. Была организованна Всероссийская акция 

«Письмо солдату», в ходе которой школьники нашей страны написали и 

пишут письма военнослужащим, принимающим участие в специальной 

военной операции. Самое ценное, что ребята школьного возраста осознают, 

насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. Для 

тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу. Все это показывает 

единство нашего народа, нашей страны. Готовность прийти на помощь, 

поддержать в самый трудный момент. 

Я очень горжусь, что живу в многонациональной стране, со своей великой 

историей. Хочу, чтобы мое поколение стало достойным поколением нашей 

страны, любящим свою Родину. Чтобы мое поколение росло 

неравнодушными, ответственными и добрыми людьми, которые не пройдут 

мимо чьих – то бед и несчастий, будут радоваться успехам других людей, 

делать все, чтобы в нашем обществе преобладала  обстановка взаимопомощи 

и доброжелательности.  

Хотелось бы закончить свое сочинение строками из песни «Ты живи, моя 

Россия»: 

Не сгибалась ты Русь, поднималась опять, 

Несмотря ни на что, продолжаешь стоять. 

Те, кто злобой кипит, никогда не поймут, 

Что за люди у нас в России живут! 

 

 


