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Мы славим Россию и гордимся ею 

 

Если крикнет рать святая:  

«Кинь ты Русь, живи в раю!»,  

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою». 

Есенин С. А. 

 

Если вы спросите меня «горжусь ли я своей страной?», то без колебаний 

отвечу: “Да, я горжусь своей страной!”. Что может быть естественнее и 

достойнее, чем любовь к родной стране и гордость за нее. Еженедельно в школе 

проводятся Разговоры о важном и мне всегда очень интересно узнавать что новое 

о своей стране и  горжусь ею ещё больше. 

Россия — самое большое в мире государство. Оно омывается двумя 

океанами сразу. Я имею в виду Тихий и Северный Ледовитый океаны, а уж морей 

в России еще больше. На этих морях Россия имеет большой флот, а еще у нее 

огромные запасы природных богатств. Например, газа, нефти, золота и других. В 

Сибири и на Дальнем Востоке России сохранились большие лесные территории 

с дикой природой.  

Многие люди не ценят красоту природы, дарованную им во владение, и это 

очень огорчает. Ведь только в России собрано такое многообразие тундровых, 

кедровых и смешанных лесов. Множество рек и крупнейших озер располагается 

на ее территории. Их чистотой и красотой можно только любоваться бесконечно. 

В прозрачных водах  Байкала, как в зеркале, отражаются окружающие его 

красоты. Бескрайние степи так и  манят своей бесконечностью.  

        Любоваться природой России можно и на картинах великих художников, 

которые с необычайной точностью передали всю ее красоту. Образ великой 

державы увековечен в произведениях художественной литературы, ведь именно 

благодаря известным писателям и поэтам мы можем увидеть всю мощь, 

величественность и историческое прошлое нашей страны. Также почувствовать 



невероятную прелесть России можно сквозь музыку русский композиторов.  

Невероятна и наша культура, ведь Россия является многонациональным 

государством. Разнообразием культур и традиций, собранных в одном 

государстве, не может похвастаться ни одна страна в мире. Множество 

красивейших городов, являющихся достоянием истории, с их великолепными 

памятниками, величественными архитектурными сооружениями ежегодно манит 

к себе не только русских жителей, но и иностранных туристов. Известнейшее 

«Золотое кольцо» России хочет объехать каждый житель нашей страны.  

 

         Россия - величайшая страна с вековыми традициями, с огромным 

культурным наследием. Я горжусь тем, что родилась в одной стране с 

Ломоносовым, Пушкиным, Гоголем, Есениным, Шишкиным, Татьяничевой… 

Чтобы перечислить всех поэтов, писателей, художников, царей, князей и просто 

величайших людей, родившихся в России, которыми хочется гордиться, 

потребуется много времени.  

      Россия - миролюбивая страна. Она всегда первой приходила на помощь в 

самых трудных ситуациях, вот и сейчас, оказывает поддержку Украине. И я 

уверенно могу сказать, что «Победа будет за Россией». Русский народ стремится 

к миру и благополучию, и я горжусь тем, что вхожу в число русского народа.  

У каждого человека своя родина. Но я знаю точно — это самое лучшее 

место на Земле. 



 

 

 


