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Наша Родина Россия занимает 1/6 суши земного шара. 

Солнце поднимается на Дальнем Востоке и не заходит над 

нашей страной. Мы огромная страна, где проживает свыше 

150 национальностей, со своей религией и устоями жизни. 

Не смотря на это, все толерантны по отношению друг к 

другу. Россия имеет огромные запасы полезных 

ископаемых у нас на Урале. 

На Алтае богатая флора с целебными растениями.  

Кавказский хребет знаменит минеральными источниками, а 

озеро Байкал хранилище водного ресурса планеты.   

Камчатка отличается горячими гейзерами, обилием и 

разнообразием рыбы и замечательными животными.    Но 

Россия, оплот христианства, дала миру огромное 

количество умных писателей, композиторов. Наш Гагарин 

был первым человеком полетевшим в космос. Наши ученые 

первыми изобрели атомную бомбу, которая является 

залогом безопасности страны.  

В 1941 году, когда фашистская Германия напала на страну, 

весь многомиллионный народ встал на защиту Родины. 

Вчерашние школьники на Донбассе, организовали 

организацию «Молодая Гвардия» для борьбы с немецкими 

оккупантами. Зоя Космодемьянская в тылу немцев 

взрывала склады, железнодорожные рельсы. А Маресьев 

направил свой самолет на таран самолета противника, не 

допустив сброса бомб на город. Всех героев войны  

огромное количество и Родина чтит их память.   

 По инициативе народа ежегодно по улицам городов 

проходит Бессмертный полк с фотографиями родных и 

близких героев ВОВ 



 

О истории нашей страны много написано книг, 

художественных произведений, на основе их созданы 

спектакли, балеты, киноэпопеи. 

Во время войны, подростки вставали за станки, собирали 

автоматы, гранаты, снаряды, чем могли оказывали помощь 

отцам и братьям. Вся страна работала на победу над 

фашистами и мы победили. 

В наше время дети могут выбрать любую профессию, так 

как для них открыты все дороги для образования и чтобы 

мы потомки своего великого народа, продолжали славить 

свою Родину, гордится ею, не терять своего достоинства. 


