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Сочинение   

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

       Россия – великая, могущественная и сильная страна.                                                    

От ручья, моря и океана до наук - всё это есть в нашей стране. И страна эта – 

Россия, наша Родина. В одной стране вместе проживает огромное количество 

городов, краёв, областей, республик, а народов, которые их населяет ещё 

больше. Населяют эту великую страну не только самые добрые и прекрасные 

народы, но и самые чистые озёра, самые высокие горы и всё то здесь самое, 

самое. У нас есть даже город, в котором живёт самый что ни на есть 

настоящий Дед Мороз – город Великий Устюг. Есть города маленькие, как 

ребёнок только что появившийся на свет, а есть большие и могучие, как 

папины плечи.  

Если тебя спросят вспомнить твой первый шаг, первый восход и закат 

солнца, первого друга и школьный звонок, то несомненно всплывает в голове 

родное место, моё место. В ушах стоит звук шелестящей и 

перешёптывающейся между собой травы и листьев, нос ловит запах 

скошенной травы и ароматных цветов, во рту запах медовых яблок, а перед 

глазами бескрайние леса и поля. Повсюду нас окружает природа и человек 

использует её несметные богатства. Рука об руку природа и человек уже 

много веков создают новые технологии, развивают и укрепляют наши 

территории. Благодаря этому мы выходим на уровень, о котором даже не 

могли и мыслить. Композиторы писали и пишут вдохновляющую и 

трогающую за душу музыку, писатели создавали и создают великие 

произведения, дающие нам уроки жизни. История нашей Родины-матушки не 

может быть забыта! Благодаря стойким, умным и мыслящим людям мы 

уверенно идём в будущее, твёрдо наступая на почву под ногами. 

Страна одна, а достижений в ней много. 


