
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – страна мечты! Мы славим Россию и гордимся ею 
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Каждый из нас  любит и уважает свою страну, гордится ей. Наша 

Родина – это то место, где родились наши бабушки, дедушки, родители и, 

наконец, мы. Я рада, что я родилась в великой и могучей стране, с 

многовековой историей.  

В мире насчитывается около 195 стран, и каждая отличется своей 

историей, традициями, обычаями, укладом жизни, религией и населением. 

Каждая страна хороша по -своему. Но я хочу рассказать о своей стране - о 

Росии! 

Россия - единственная страна, которая находится в двух частях мира: в 

Европе и Азии. Она вмещает в себя 12 часовых поясов и имеет огромную 

площадь, около 17 миллионов квадратных километров.  

Наверное, первое что меня восхищает - это потрясающая природа. 

Россия располагается в четырех климатических поясах: арктическом, 

субарктическом, умеренном и субтропическом. В нашем окружении 

можно встретить, могучие леса, тундру, где вечная мерзлота залегает 

близко к поверхности земли, арктические пустыни, широко 

простирающиеся степи и даже зону субтропиков, расположенную на 

Черноморском побережье. Природные источники, такие как реки, в 

России не только достопримечательность. Это настоящее сокровище 

нашей страны. Также на нашей территории располагается множество озер, 

прославленных своей чистотой и великолепием. Природой России можно 

наслаждаться и в произведениях писателей, художников, музыкантов.  

Духовное богатство России также велико, как и природа. Нашу 

страну населяет около 190 народов, говорящих более чем на 230 языках и 

диалектах. Именно многообразие культур и языков составляет духовное 

богатство нашей многонациональной страны.  



Еще Россия славится великими ученными, поэтами и писателями, 

прославившими нашу страну научными достижениями и блестящими 

произведениями искусства. Россия – это таблица Д.И.Менделеева, первый 

полет Ю.А.Гагарина в космос, А.С. Пушкин, К.Э.Циолковский, радио 

А.С.Попова и много другое. Конечно, и сейчас Россия не стоит на месте. В 

современном мире наша страна также продолжает достигать больших 

успехов. Теперь в медицине есть возможность проведения сложнейших 

уникальных операций,  благодаря современным технологиям. Также без 

внимания не остаются современные лекарства и вакцины. 

 В спорте Россия тоже добивается колоссальных успехов. На 

минувшей Олимпиаде наши спортсмены завоевали 32 медали (6 золотых, 

12 серебряных и 14 бронзовых). 

 Как я уже говорила, Россия имеет многовековую историю, на нашей 

территории было много кровопролитных войн. И даже сейчас, спустя 

много лет, городам  присваивают звания героев. Недавно президент нашей 

страны присвоил Златоусту звание «Город трудовой доблести». 

Немаловажной отраслью является строительство. Масштабными 

стройками России являются  Москва-Сити, Крымский мост, космодром 

«Восточный», газохимический коплекс в Усть-Луге. Не остаются без 

внимания и памятники культуры, которые устанавливаются и по сей день. 

Например, монумент руководителю атомной отрасли СССР Ефиму 

Славскому, памятник железнодорожникам — участникам Великой 

Отечественной войны. 

 Я думаю, что Россия всегда будет славиться своими людьми, новыми 

открытиями и свершениями! Где бы я ни была, я всегда буду вспоминать о 

своей Родине - о России! Я горжусь своей страной! 

 



 

 


