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Мы славим Россию и гордимся ею 

 

Я хочу рассказать о своей родине – России. У моей родины большие 

просторы, а люди у нас добрые и умные. Если мою родину представить в 

виде девушки, то она бы носила яркий кокошник с элементами каждого 

народа в России, а их примерно 190 и сарафан с разным мехом ведь 

некоторые народы носят шубы из меха, а у некоторых расписные сарафаны. 

Но и это не всё ведь эту девицу по настоявшему можно считать волшебной. 

У неё есть почти все природные зоны: антарктические пустыни, тундра, леса 

хвойные, смешанные и широколиственные, субтропики, тайга, степи, 

полупустыни, горные области, пустыни и это отражается на её сарафане с 

яркими элементами цветов разных природных зон наряду предалась чудесная 

индивидуальность. А также эта девица горда своим климатом ведь тут есть и 

теплые места в Сочи даже зимой. Например, сегодня двадцать первого 

ноября там температура плюс шесть. «Магия» - подумала бы я, но этим и 

уникальна наша страна: пока где-то минус двадцать в другом месте плюс 

шесть. Вот в Мурманске из-за места расположения температура не 

поднимается выше плюс пятнадцати, но и не опускается ниже минус 

пятнадцати. Именно поэтому она (Родина) может выйти гулять как в плюс 

сорок, так и в минус сорок. Но что делать на прогулке этой девице? Это 

смотря какое время года: летом она может купается и загорать на озере, 

играть в пионербол, волейбол, футбол, баскетбол и т.д., а зимой в хоккей и 

снежки, кататься на коньках. Она может строить иглу (ледяную избу) и 

снеговиков, делать снежного ангела. Весной – прыгать по лужам, наблюдать 

как раскрываются почки, а осенью – собирать гербарий и смотреть на капли 

дождя попивая какао. 

 Но появляется вопрос: А какая история у этой девицы? А пережила 

она многое и свет, и тьму, и войну, и мир. Она и имя своё меняла. Например, 

в самом начале её звали Киевская Русь, оптом она стала называть себя 

Московская Русь. Удивительное зрелище столица поменялась и имя родины 

поменялось, а дальше больше страна росла, крепла, прирастала землями, 

обрастала народной мудростью и стала называться великой Российской 

империей. В дальнейшем моя родина вступила в союз с ещё 15-ю 

республиками, и их союз назывался Союз Советских Социалистических 

Республик или сокращённо СССР. А в настоящее время она называется 

Российская Федерация.  

Этим рассказом я хотела сказать, что наша родина уникальна. 

Некоторые спешат в её центр но гораздо интересней будет поведать её 

отдалённый край. 


