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Я родилась и живу в России. Это моя Родина. Россия - самая крупная по 

площади страна нашей планеты. Она богата своей природой: реки, озера, леса, 

горы - все здесь есть!  Благодаря большой территории, Россия заняла несколько 

климатических зон, часовых поясов. Моя страна очень гостеприимная, душевная, 

потому и является многонациональной. Также невероятная история, культура 

связывают наш народ. Как бы банально ни звучало, но первое, что приходит мне 

на ум при упоминании России - это легкое покачивание березок на ветру, струны 

балалайки, на которой играл мой дедушка, блины со сметаной. Необъяснимым 

теплом веет от этой страны, по моим ощущениям.  Но не только это делает 

Россию знаменитой. Ни одно государство не может похвастаться такой армией, 

которая есть в нашей стране. А ещё каждый знает такие фамилии, как Пушкин, 

Ломоносов, Гагарин, Менделеев, Терешкова. В нашей стране живут великие 

писатели, музыканты и композиторы, спортсмены, ученые, военные и 

военачальники. В своем сочинении я хочу рассказать о великих событиях, 

открытиях и достижениях России. 

 В современном мире мы редко обращаемся к фундаментальным законам 

физики, математики, химии, биологии, социологии, психологии и других наук. 

А ведь без них не было бы нас, нашей жизни, того, что окружает. Существует 

множество открытий наших соотечественников, которыми пользуется весь мир. 

Например, наркоз, применяемый в медицине, благодаря которому операции 

проходят успешно и не так болезненно для человека. Его изобрел русский доктор, 

хирург Николай Иванович Пирогов. Известен и русский ученый Дмитрий 

Иванович Менделеев, открывший периодический закон химических элементов, 

с которым знаком каждый школьник. Менделеев смог узнать природу 

химических элементов, самую основу химии, из которой состоит все в этом мире.  

В наше время на каждом смартфоне есть видеокамера. Социальные сети пестрят 

яркими фотографиями, люди могут запечатлевать важные события во всех 

красках и пересматривать их. Но ведь так было не всегда. Первые фотографии 

появились черно-белые, а вот первым, кто смог обеспечить нас "живыми" 



разноцветными фотоснимками,  стал русский фотограф Сергей Прокудин-

Горский.   

 Всех этих открытий не было бы без тяги к знаниям. Первый российский 

университет, в котором могли учиться люди разных сословий, был создан по 

инициативе Михаила Васильевича Ломоносова, очень разностороннего и 

талантливого человека. Так и стало зарождаться высшее образование в России. 

Сейчас в нашу страну приезжают иностранцы, чтобы получить знания. Русский 

язык изучается как иностранный, студенты уезжают по обмену, создаются 

образовательные программы на разных языках. Наши университеты пользуются 

популярностью. 

 Можно еще много говорить об открытиях, их значении в нашей жизни, но 

ведь нашей жизни могло и не быть... Каждый гражданин России знает дату -  9 

мая 1945 год - окончание Великой Отечественной войны. Тяжело представить, 

насколько сложным был тот период, зная, сколько жизней унесла эта трагедия. 

Но Советский Союз смог противостоять фашизму, подарить нам мирное небо 

над головой. Надеюсь, что это никогда не будет забыто...!  

 Подводя итог всему вышесказанному, хочу отметить, что Россия - 

уникальная страна, как и ее жители. Благодаря людям, стремящимся к миру, к 

знаниям, к успехам сейчас в России есть все для жизни: доступное образование, 

техника, богатая культура, спорт. И, конечно же, вдохновляющая природа. Я не 

знаю, как сложится моя судьба, что вообще будет дальше, но никак не могу 

представить свою жизнь в другой стране. Я очень люблю свой народ, быт, свою 

культуру. Россия - моя Родина, мой дом, моя страна мечты. У каждого может 

быть разное мнение на этот счет. Но я знаю историю своей страны и горжусь 

Россией!  


