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Мы славим Россию и гордимся ею. 

        Я родилась и живу в самой прекрасной стране. Моя малая Родина – 

уральский город Челябинск. Город со своей историей. Он был основан как 

крепость, а позже стал одним из крупнейших торговых и промышленных центров. 

Во время Великой Отечественной войны в городе производили танки и другие 

боевые машины. В народе город называли «Танкоград». А в 2015 году 

Челябинску присвоено звание  города трудовой доблести и славы. 

       Наша необъятная Родина славится своим героическим народом, городами-

героями. Ведь у нашей страны непростая история. Смуты и распри в древние 

времена, войны с турками, немцами и французами, гражданские и отечественные 

войны. За всеми этими событиями стоят люди. Простые крестьяне и рабочие, 

рядовые и генералы, великие князья и императоры. Они сражались за Родину, 

защищали все то, что было дорого, отстаивали свои рубежи и расширяли 

границы. Бесконечно любя свою отчизну, не жалея своих жизней служили на 

благо страны. Миллионы людей погибали на поле брани, но не сломить врагам 

волю русскую! Великими именами прославлена наша страна ПетрI и Екатерина 

Великая, М.Кутузов и А.Суворов, Г.Жуков, К.Рокоссовский и многие другие. Вот 

и сейчас рождает наша земля героев. В тяжелое время сплотился наш народ, 

защищая свои рубежи. Защищая все, что дорого русскому сердцу: язык, историю, 

память о героях прошлых лет. Возвращает Россия свои земли, свой народ. 

Никогда не сможет враг уничтожить то, чем мы дорожим! 

       Много  научных открытий в физике и химии, математике и геометрии 

совершали наши философы и ученые. Во всем мире люди пользуются их 

изобретениями. Кто не знает таких имен как Михаил Ломоносов, Дмитрий 

Менделеев, Николай Лобачевский? 

       А как описывают Родину поэты и писатели! Только человек искренне 

любящий свою страну может написать такие строки: «Уж и есть за что, Русь 

могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за 

тебя в нужде сложить голову!» Разве можно не любя восхищаться красотой 

родного края, не испытывая нежных чувств так описывать увядающую природу: 

«Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, 

красою тихою, блистающей смиренно…»? А суровые русские зимы, вьюги, 

метели? Только русский человек может разглядеть в них какое-то волшебство, 

олицетворить и одушевить: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как 

зверь она завоет, то заплачет как дитя…»  

А ведь, действительно, есть чем гордиться! Наша страна уникальна! На ее 

территории каждый может найти уголок для себя. В южной части – море, солнце, 

песок. Аромат магнолий и свежих фруктов.  



                 
         

        Дальний Восток – самый удаленный регион. Со всех уголков мира едут люди 

полюбоваться Долиной гейзеров на Камчатке, термальными и минеральными 

источниками Сахалина. Только там в дикой природе обитают Уссурийские тигры. 

Тихой поступью обходят дозором свои владения эти полосатые красавцы. А 

бурые медведи выгуливают своих медвежат на бескрайних зеленых просторах. 

       Карелия… таежный край с неповторимой северной природой и уникальными 

архитектурными достопримечательностями. Здесь расположены крупнейшие в 

Европе озера Онежское и Ладожское, множество заповедников, национальных и 

природных парков. Удивителен и рельеф местности. Здесь встречаются 

метеоритные кратеры и следы древних вулканов. На территории края 

сохранились старинные поселения карелов. Во всем мире известны карельские 

наскальные рисунки. 

                А если вы хотите увидеть самое чистое озеро, то обязательно посетите 

Байкал. Зеркальная гладь воды притягивает как магнит. Озеро со всех сторон 

окружено горными склонами с живописными водопадами и заснеженными 

хребтами.  

               «Лучше гор могут быть только горы…» на многие километры 

протянулись по нашей стране величавые горы. Их воспевают поэты, пишут 

художники, покоряют альпинисты. Много песен посвящено Эльбрусу. 

М.Ю.Лермонтов в своих произведениях описывал Кавказские горы. П.П. Бажов в 

своих сказах поведал о несметных богатствах Уральских гор. 

                       



     Чистый горный воздух, ледяные реки, талая ледниковая вода…Горы – это 

настоящая природная здравница. Тысячи лет хранят эти великаны неразгаданные 

тайны и загадки. Миллионы тонн полезных ископаемых лежат в недрах нашей 

земли. У нас есть все: нефть, газ, золото, уголь, руды, драгоценные и поделочные 

камни. Богата наша земля вековыми лесами, непроходимой тайгой. 

 

                     
 

      На ее территории умещаются и участки с вечной мерзлотой, и жаркие 

пустыни, множество рек и озер питают землю, дают жизнь уникальным 

растениям и животным. Плодородию нашей земли можно позавидовать! Вы 

когда-нибудь видели засеянные рожью поля? Переливаются колоски на 

солнышке, колышутся на ветру. И не видно им края, расстилаются до горизонта. 

А поля с подсолнечником? Так и хочется нарвать охапку цветов солнца. Как 

прекрасны весной яблоневые и вишневые сады! От аромата сирени и черемухи 

кружится голова! А зимой стоят укутанные снежным одеялом зеленые красавицы 

сосны, кедры и голубые ели. Резвятся на них суетливые белки. Всю зиму кормят 

их своими шишками вековые деревья. А еще нам очень повезло, ведь мы можем 

наблюдать северное сияние, полярную и белую ночь. 

      Мне очень хочется, чтобы моя Родина всегда оставалась такой загадочной и 

прекрасной. Чтобы леса радовали нас своей красотой и разнообразием 

растительности, чтобы животные не попадали в Красную книгу. Чтобы сады 

благоухали, а с восходом солнца везде слышалось пение птиц. Чтоб бескрайние 

поля пестрели цветами, а над ними порхали разноцветные бабочки. Чтобы реки и 

озера были чистыми и прозрачными, ведь это еще и дом для многих животных, 

которые обитают в водной среде. Мы в силах сберечь нашу природу, сделать ее 

еще красивее, чтобы будущие поколения могли видеть все это великолепие. 

Чтобы Россия всегда оставалась страной, которой гордятся, которую любят. 

Страной, в которую мечтают вернуться. Страной, с которой хотят познакомиться, 

узнать наши обычаи и традиции. 

А нам есть, что показать и рассказать! 


