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Россия - это великая страна, пожалуй, самая великая во всём мире. Нет 

на свете ничего красивее, чем русская природа. Многие зарубежные авторы, 

вдохновившись чистотой русского воздуха воспевали Россию в своих 

произведениях. 

Я очень горжусь своей страной и тем, что мне повезло родиться в ней. 

 

Россияне очень гостеприимны и толерантны, именно поэтому с 

каждым годом в столице нашей родины и в малых городах появляются всё 

больше туристов. Издравле повелось, что русская душа - самая широкая, в 

ней есть место для каждого, она готова помочь всем нуждающимся. В этом 

её прелесть и в этом её порок. Однако Россия может не только веселиться, но 

и сопереживать другим. Она так же помнит и о своих героях, Павших героях. 

Я горжусь ветеранами своей страны, которые в тяжёлый период 

помогали России, переступая через свои собственные чувства. Я считаю, что 

русский дух помог им в то кровопролитное время, ведь боролись все они ща 

одно общее дело! И все жертвы, о которых помнят до сих пор, не были 

напрасны! Их дело по защите родины живо до сих пор. К жизни его 

стимулирует новое поколение. Поколение двадцать первого века, которое 

спустя долгие годы помнит и защищает, за что боролись они. Мою душу 

греет то , что нынешнее поколение каждый год отдаёт честь выжившим 

ветеранам войны и скорбит по усохшим. Я несказанно рада тому, что 

каждый, от мала до велика, помнит всю серьёзность этой даты. 

 



А технологии моей страны позволили улучшить разработки в области 

космонавтики, что позволило первыми покорить границы неизведанного. 

Границы моей страны необъятны, а ресурсы неисчислимы. Нефть, газ и 

другие полезные ископаемые добывают на территории Российской Федерации.  

И я с гордостью могу сказать: “ Я - патриот своей страны! Я восхищаюсь 

местом, в котором живу!”. 

А ещё я уверена, что когда-нибудь смогу сделать что-то очень важное. 

Может быть, мне удасться совершить открытие в медицине, выиграть в 

музыкальном конкурсе или создать лучший архитектурный проект. Осталось 

дело за малым - выбрать любимую профессию, которая сделает мою жизнь 

счастливой, а будущее Родины светлым. Ведь завтрашний день начинается с 

меня! 

 

 


