
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на конкурс «Россия – страна мечты!» 

 

На тему: «Россия-страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ей» 
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                                                     Россия начиналась не с меча, 

                                                 И потому она непобедима! 

Э. Асадов. 

Гордость! Какое твердое и красивое слово!  

Плохо или хорошо гордиться чем-либо? 

Если человек гордится собой, ставя себя выше других, если он смотрит 

на всех свысока, если он презрительно относится к людям, которые его 

окружают,- это плохо! 

Хорошо же, если человек гордится своей семьей, своими родными, 

своим городом, своей страной! 

Гордиться семьей - значит уважать своих родителей, гордиться 

родными - значит знать прошлое своей семьи, почитать предков, гордиться 

родным городом - значит любить свою малую родину. Гордиться страной- 

значит знать ее историю, интересоваться ее прошлым, жить настоящим и 

думать о будущем своей страны! 

Непростое время сегодня переживает моя страна. Да и не было у 

России простых времен! 

Озеро Чудское! Река Непрядва! Северная война! … 

Отечественная война  с Наполеоном Бонапартом в 19 веке. 

Тяжелая, изматывающая... Но мы выстояли!  

“Русские достойны, быть непобедимыми”, - слова человека, 

мечтающего завоевать Россию. 

Середина 20 века. Великая Отечественная война с фашистской 

Германией. Кровопролитная, с миллионами человеческих 

жертв, с тысячами сожженных деревень, с сотнями 

разрушенных городов. 

Но русские сделали невозможное! 

И сегодня, в веке 21, фашизм опять поднимает голову. 

Страшно, что страны Европы, которые тоже пострадали от нацизма, сегодня 

пытаются его оправдать, переписать историю в угоду кому-то. Но на пути 

античеловеческой идеологии, все больше поднимающей голову, опять встает 



моя страна!  И как бы тяжело ни было, я точно знаю, что нельзя убить 

истину, а справедливость всегда найдет дорогу к сердцам неравнодушных 

людей, не зависимо от того, какой они национальности и в какой стране  

проживают. 

Именно уроки истории, которые прошла моя страна-победительница, 

делают ее непобедимой и дают право гордиться ею.  

Поэт 20 века Эдуард Асадов писал: 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

Я горжусь своей страной, горжусь гордым званием-РОССИЯНИН!

 

 

 
 

 


