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Я очень горжусь своей страной, где родился и живу – это Россия. 

Именно в России, согласно статистике, были открыты самые значительные 

научные достижения, самые выдающиеся произведения нового времени 

были написаны русскими писателями.  

Хочу начать свое сочинение с самых истоков образования нашей 

могущественной Родины. Именно русские впервые открыли и исследовали 

более 1/6 земной суши и значительные морские пространства – Восточную 

Европу, Сибирь, Арктику, Среднюю и Центральную Азию, Северо – 

Западную Америку и Антарктиду, кроме того, именно русские исследователи 

внесли свой вклад в географические открытия вообще во всех частях света, 

включая самые холодные, суровые и труднодостижимые территории на 

Земле. Россия провела крупнейшую по масштабам и результатам в мировой 

истории географическую Северную экспедицию. Россия пережила 

множество военных нашествий, но при этом никто и никогда не смог 

полностью завоевать и подчинить русский народ за тысячелетие русской 

истории. Россия как великая сухопутная держава, построила рекордное 

количество укрепленных линий и огромное множество крепостей, включая 

столь выдающиеся, как Московский Кремль. Россия (Советский Союз) 

победила, внеся решающий вклад, в масштабной войне в истории – во 

Второй мировой (Великой Отечественной войне), остановив самое крупное в 

истории вторжение (гитлеровский план Барбаросса). 

В середине XX века Россия (Советский Союз) сумела в кратчайшие 

сроки создать собственное ядерное оружие. Россия (Советский союз) первой 

освоила не только просторы земли, но и открыла двери в космическое 

пространство: первый космонавт – Юрий Гагарин, первый спутник, первый 

космодром, первый робот – планетоход, космическая станция – все это 

достижения нашей могущественной страны. А в более раннее время 

Александр Федорович Можайский первый в мире создал самолет в 

натуральную величину, который поднял в воздух человека. Так же благодаря 



именно таким Русским ученым, как А.С. Попов весь мир слушает радио, а 

благодаря профессору Б. Розингу весь мир узнал телевидение.  

Русскую культуру  знает и ценит весь Мир. Русская классическая 

литература знакома по таким замечательным писателям как Достоевский, 

Толстой, Чехов; наша классическая музыка – Чайковского, Рохманинова и 

других.  

Россия одна из величайших спортивных держав в последние полвека. С 

1956 по 1994 годы сборные СССР, СНГ и России почти постоянно занимали 

первые места в медальном зачете Олимпийских игр, как зимних, так и 

летних. И конечно, являясь спортсменом и воспитанником Хоккейной школы 

«Трактор» я с гордостью хочу написать, что Сборная России/СССР лидирует 

по общему числу побед на чемпионатах мира по хоккею. Чего только стоила 

прославленная хоккейная команда СССР «Красная машина», которая 

достигла необычайных результатов и оставила в истории след. А все это 

являлось заслугой простых парней-хоккеистов во главе со знаменитым 

тренером Тарасовым, которые отстаивали честь своей станы и разрушив все 

стереотипы, стали лучшей командой мира. За 9 лет сборная не проиграла ни 

единого турнира, трижды завоевав олимпийское золото и 9 титулов мировых 

чемпионов. Такую серию достижений пока не повторил никто. Я уверен, что 

Российские хоккеисты обязательно повторят или сделают историю хоккея 

еще лучше. 

В такой чудесной стране жить и творить интересно. 

 


