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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

Россия – богатая ресурсами великая страна, по моему мнению, самая 

сильная, самая большая во всем мире. Таких стран, как Россия,  больше 

нигде не найти. Я славлю свою страну! Я восхищаюсь ее величием! И это 

совершенно неслучайно. 

Давайте вспомним русскую природу, какая она прекрасная  и 

завораживающая. Невозможно передать словами всю красоту  России. Её 

великолепие заключается в зеркальных озерах, в которых отражаются синие 

пики гор, в белоснежных березах, напоминающих девушек, закружившихся в 

хороводе под «Калинку – малинку»,  в ароматном  цветение черемухи 

весной, в переливных трелях соловья, слышимых из бескрайних лесов. Все 

это дает нам понять, насколько Россия красива и богата.  

 Я от всей души горжусь своей страной, и я рада, что родилась в ней.  

Русский язык является одним из сложных языков в мире, и я считаю, что 

каждый Россиянин должен гордиться своим многообразным, лаконичным, 

загадочным, великим языком и стараться в полной мере использовать 

богатства своего языка.  

 Но не все как я, любят Россию, я думаю это из-за незнания и 

непонимания своей страны, из-за того, что люди не видят всех красот 

русской культуры. У России огромное наследие: во-первых, великие поэты 

родились  и работали  в России на ее благо, такие как: А.С.Пушкин, Анна 

Ахматова, Сергей Есенин, во- вторых, композиторы В.М. Богданов-

Березовский, Н.А. Малаховский, Д. Шостакович, которые даже в блокадном 

Ленинграде создавали свои шедевры, поддерживая дух жителей города и 

бойцов на передовой, в- третьих художники, запечатлевшие величие России: 

И. И. Шишкин, И. К. Айвазовский, И.Е.Репин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов. 

 Русский театр так же является  шедевром мирового искусства.  Он 

известен прежде всего своим прекрасным, завораживающим балетом.  

Думаю,  каждый иностранец, посмотрев один раз русский балет, захочет 

пересмотреть его заново. Можно до бесконечности перечислят творческое 

богатство России, настолько оно велико и грандиозно.  

 Конечно же, я горжусь ветеранами своей страны, которые рискуя 

своими жизнями, отстояли мир в 41-м – 45-м годах, помогли и помогают 

России в трудные для всех времена.  Я считаю, мы одержали победу 

благодаря  своему русскому духу.  До сих пор, в наше время помнят каждого, 

погибшего на полях войны, ради своей страны!  Это наше наследие! Это то, о 

чем забывать нельзя! Мы славим героев! Поколение двадцать первого века, 

помнит, бережно хранит  и защищает то, что защищали они – мир во всем 

мире.  



 В такой день как девятое мая, взрослые, школьники, дети – все отдают 

честь погибшим и выжившим ветеранам войны. Я очень надеюсь, что этот 

день, даже можно сказать, традиция сохранятся навсегда и будут 

передаваться из поколения в поколение. Чтобы больше такой беды не 

случилось никогда. 

 Невозможно упустить разговор о технологиях моей страны, они 

охватили все сферы нашей жизни. Именно они позволили отправить Юрия 

Гагарина в космос и открыть вселенную людям. Атомная энергетика  дает 

жизнь всем регионам страны и даже просторы крайнего севера и северных 

морей осветили прожекторы атомных ледоколов. Современные 

биотехнологии позволили разработать семена, которые прорастают в самых 

неблагоприятных условиях, дают плоды и кормят страну. Информационно-

телекоммуникационные системы позволяют сделать снимки в далеком 

космосе и передать эти сведения на Землю в разные точки нашей страны. 

 Границы моей родины бесконечны, богатство моей страны 

неисчислимо.  Я с полной гордостью в душе могу сказать, что я восхищаюсь 

Россией и ее достоянием.  Я горжусь своей страной, потому что больше 

такой нигде не найти . Я славлю ее и передам свою память новым 

поколениям граждан. 


