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«Россия – страна мечты.  

Мы славим Россию и гордимся ею» 



                            МОЯ СТРАНА – РОССИЯ  
 

Я живу в лучшей стране на планете  Земля – в России. Моя 
страна славится огромной территорией, чудесной природой и, 

конечно же, своим могучим народом. Моя страна имеет 

многовековую историю, в которой было много побед и 
достижений. Например, первым человеком в космосе стал Юрий 

Алексеевич Гагарин; основоположником трансплантологии 

является Владимир Петрович Демихов, благодаря которому сейчас 
спасают миллионы жизней. Александра Николаевича Лодыгина 

можно по праву назвать изобретателем первой лампы накаливания. 

А имя Александра Степановича Попова ассоциируется с 
изобретением радио. Список изобретений можно продолжать и 

продолжать, никакой бумаги не хватит. И все эти прекрасные 
изобретения были сделаны русскими людьми. 

Моя страна богата и природными ресурсами: полезными 

ископаемыми, лесом, озерами и морями. Многие уголки страны 
даже сохранили свою первозданную красоту. 

Безусловно, Россию ждет великое будущее. 

В нашей стране сейчас идет процесс развития страны, чему я 
очень рад. Мы снова становимся сильной и независимой державой.  

Возрождается патриотическое воспитание, нас знакомят 

удивительной и сильной историей страны и её народа. Будущее 
нашей родины напрямую зависит от того, какими мы будем сами, 

ведь не может страна стать сильной и независимой, если жить в ней 

будут слабые и необразованные, бесчестные люди, забывшие о том, 
что им завещали их предки. Именно поэтому задача каждого из нас 

и меня в том числе, хорошо учиться, заниматься спортом, быть 

честным и волевым человеком. 
Мы все должны понять, что каждый из нас несет 

ответственность за будущее нашей Родины, за то, в какой стране 

будут жить наши дети и внуки. 
Я очень хочу и надеюсь, что мы, наше поколение, сможет 

сделать так, чтобы нашей страной восхищались, чтобы нашу страну 

уважали. Чтобы наши предки могли гордиться своими потомками. 
Мы просто не имеем морального права подвести, не оправдать 

надежд наших отцов, дедов и прадедов. И от нас зависит, будут ли 

гордиться нами наши дети и внуки . Всё в наших руках !!! 


