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

 

 

 

Я живу в большой стране Россия. В нашей стране много больших и 

красивых городов. Это Москва, Новосибирск, Кемерово, Грозный и еще много 

других. Наша страна очень интересная и разная. Там где я живу, зимой очень 

много снега, лето короткое, а зима долгая. А на Кавказе, где живет моя 

бабушка, лето долгое и очень жаркое, а зимой мало снега. Природа России нас 

удивляет своими загадочными явлениями. Про природу нашей страны можно 

говорить и писать стихи. Ведь она так прекрасна! Красоту нашей природы 

описывали разные поэты. Мне очень запомнилось и понравилось 

стихотворение С. Никулина « Русский лес» (отрывок):  

Нет ничего милее 

Бродить и думать здесь. 

Излечит, обогреет, 

Накормит русский лес. 

А будет жажда мучить, 

То мне лесовичок 

Средь зарослей колючих 

Покажет родничок. 

У моей страны есть свои символы - это флаг и герб. 

Флаг моей страны раскрашен в красивые яркие цвета: белый, синий, 

красный. Оказывается, белый цвет означает мир и чистоту, синий – небо, 

верность и правду, красный – отвагу и огонь. 

 

Рис.1 

 

Раньше люди часто воевали, собирали целые армии и вступали в бой. 

Чтобы созвать всех воинов перед боем, нужно поднять опознавательный знак, 

так как раньше не было флага, люди придумали поднимать большой шест, 

закрепляли на него пучок травы или ветки. И такой шесть назывался «Стягом». 

Шло время, менялись взгляды, вера, менялись и «стяги». Люди стали 

верить божествам (святым). Они были уверенны, что святые с небес посылают 

им силу для сражений и победу в боях. Стали люди делать полотна больших 

размеров из ткани, а на них вышивали изображения святых. Такое полотно 

называлось «Знамя». Мне стало интересно, как выглядит «стяг»? Для этого я 

обратилась в интернет. И вот такие изображения я увидела: 

  



Рис.2 Рис.3 

  

Сейчас у нас 21 век. Правит нашей страной президент Владимир 

Владимирович Путин. А в 12 веке правил царь Алексей Михайлович, 

прозванный Тишайшим. 

 

Рис.4 

 

Он и является первым царем, который придумал флаг. Для военного 

корабля потребовался опознавательный знак – флаг. Вот он и придумал бело-

сине-красные флаги и вымпелы этой небольшой флотилии. Они говорили о 

принадлежности её к Российскому государству. Эти цвета стали цветами 

России и дошли до наших дней. 

А вот герб РФ интересен по - своему. На нем изображен орёл, у него две 

головы. Внутри орла прямоугольник с изображением всадника, убивающего 

дракона. 

 

Рис. 5 

История нашего герба начинается в 15 веке во времена Ивана 3. На гербе 

России золотой двуглавый орёл изображён на фоне щита красного цвета. 

Правой лапой орёл сжимает скипетр, а в левой – держава. Скипетр и держава 

– это символы России. В давние времена короны, скипетр и держава служили 

знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом 

прошлом нашей Родины и показывают единство Российской Федерации. 

Если приглядеться то, можно увидеть, что крылья орла похожи на 

солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце. И это не случайно, т.к. 



русские люди с древних времён поклонялись солнцу. Почитали солнце, 

воспевали его в песнях. Золотой орёл напоминал людям солнце. На груди орла 

помещен красный щит с изображением всадника. Это – Святой Георгий 

Победоносец. А святой Георгий Победоносец почитался как герой и как 

святой покровитель воинов, защитников Отечества. А ужасный чёрный змей – 

это символ зла. И он повержен героем. Верный конь героя воина топчет 

дракона копытами. 

Вот что я узнала в школе про российскую символику. 

22 августа – в России объявлен день флага. В этот день мы можем с 

гордостью пройти по площади. Тем самым проявив любовь и уважение к 

Родине. Про это я обязательно расскажу своим одноклассникам, чтоб они 

знали про важный день в России. 

Свою страну я очень люблю. И с гордостью могу назвать свою страну - 

Российская Федерация! 

Я мечтаю, чтобы Россия, в которой живут много людей разных 

национальностей, стала самой дружной, сильной страной в мире. Чтобы все 

люди уважали, друг друга не смотря на их вероисповедания, обычаи и их 

взгляды на жизнь. Хочу, чтобы все люди были равны между собой, относились 

друг к другу с пониманием и уважением. В этом и есть дружба. Ведь когда мы 

дружны, мы сильны! 

Россия, о которой я мечтаю очень крепкая держава. Богатая страна, где 

живут очень добрые и честные люди. Где нет краж и убийств. Где богатые 

помогают бездомным, где живут честные люди и послушные дети. У всех есть 

работа. В моей стране заводы не загрязняют воздух. Люди ездят отдыхать за 

границу. Вот как выглядит Россия, о которой я мечтаю. 


