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 «Что такое Родина?» - часто слышу этот вопрос.  

Для меня - это Россия, земля, где  шли войны и сражения. Мы до сих пор 

помним тех, кто даровал нам жизнь. Кто своим подвигом показал, как можно 

любить свою страну, народ, семью. 

Это реки с их прекрасными, извилистыми, манящими вдаль берегами. 

Достаточно вспомнить красавицу Волгу, о которой сложено столько 

лирических песен. Суровый и холодный Енисей, величественный Амур, что 

манят  к себе и притягивают своей уникальностью. На Урале много мест, что 

вызывают гордость: Зюратуль, Таганай, Игнатьевская пещера, Аркаим.    

 

  Это школы, где учатся ребята. Здесь они получают знания, учатся 

дружить и общаться, на собственных примерах узнают, что такое настоящее и 

ложное.  

Это поля, где мы растим хлеб. Е. Винокуров однажды написал: «Хлеб 

России! Сильный хлеб России!/ Как не восхищаться нам тобой,/ Если ты из 

неоглядной сини/Хлещешь, как безудержный прибой!/ Хлеб России, хлеб 

моей Отчизны,/Дюжий, богатырский, как всегда,/Жизнью создавался ты для 

жизни/ И трудом для нового труда». 



Это прекрасная весна, яркая осень, завораживающая белизной снега 

зима и пахнущее разнотравьем лето.  

Это страна талантливых людей, которые создавали нашу историю: 

Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр I, Александр Суворов, Михаил 

Кутузов, Георгий Жуков и другие. 

Россия - страна  людей, сделавших  великие открытия  в науке,   

культуре, спорте. Достаточно вспомнить, имена и фамилии тех, кто  своим 

творчеством заставили гордиться всех нас: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Л. Н.  Толстой, В. Васнецов , Илья Репин, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, 

Жорес Алфёров  и др.  

Россия стала Родиной для людей 190  национальностей. У каждого 

народа свой язык,  но именно русский стал объединяющим.   

Родина это не только уникальная природа, язык,  просторы, но и   люди, 

которые нас окружают. Мы  всегда можем понять друг друга, ведь у нас много 

общего,  поэтому, когда мы путешествуем по миру, так радостно встретить 

человека, который говорит на родном, ласкающем слух, мелодичном русском 

языке. 

Я уверена, если кто-то однажды попадает в Россию, то она навсегда 

останется в его сердце, ведь гостеприимство, радушие, щедрость нашего 

народа невозможно забыть. 

Я люблю Россию и считаю ее своей Родиной.  

Я  счастлива от того, что зовусь россиянкой. Я горжусь своим народом, 

природой, где я живу.  

Для меня нет ничего дороже нашей Великой Родины! 

 



 

 


