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Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

Это знаменитое стихотворение Ф. И. Тютчева как нельзя лучше описывает мое 

отношение к нашей могущественной Родине! Россия – страна с поистине великой 

историей, самобытной культурой, с широко известным всему миру русским духом, с 

необыкновенным многонациональным народом, единство которого не раз спасало нашу 

Родину от захватчиков и обидчиков. 

Россия отличается от всех стран мира – самая большая по площади страна с 

огромным природным разнообразием. О красоте русской природы сложено немало песен, 

написано немало литературных произведений, пейзажам родной страны посвящено 

немало художественных полотен. По произведениям наших великих классиков 

литературы в театрах по всему миру идет постановки, собирающие полные залы, 

произведения золотого века русской литературы переведены на многие языки, полотна 

русских художников находятся в известнейших мировых музеях. Всему миру известны 

имена наших русских поэтов, писателей и художников: Пушкин, Толстой, Достоевский, 

Есенин, Гоголь, Лермонтов, Чехов, Репин, Васнецов, Кандинский, Айвазовский… всех и 

не перечислить! Культурное наследие нашей Родины так велико, что невозможно 

охватить его целиком; каждый день можно узнавать что-то новое и поражаться величию 

нашей страны! 

Россия воистину могучая держава, ведь именно русский, советский гражданин 

первым за всю мировую историю совершил полет в космос! Имя, знакомое каждому с 

детства, - Юрий Гагарин - уже давно стало легендой. Как известно, долго и тщательно 

готовился человек сделать первый шаг в космос. В октябре 1957 года был запущен на 

орбиту первый искусственный спутник Земли. С того момента люди начали мечтать о 

том, чтобы побывать в космосе. И 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в космос, 

на орбиту Земли был выведен первый в своем роде космический корабль-спутник с 

человеком на борту. Корабль наш назывался «Восток», а пилотировал его Гагарин Юрий 

Алексеевич. Спустя 108 минут, а именно столько времени потребовалось, чтобы облететь 

«голубую планету» целиком, имя Юрия Гагарина прогремело на весь мир. Его знаменитое 

«Поехали!» стало крылатым, а его подвиг – гордостью всей русской нации! 



Во всех газетах, на всех радиостанциях и телецентрах звучали слова: «Свершилось 

великое событие. Впервые в истории человек осуществил полет в космос. 12 апреля 1961 

года в 9 часов 7 минут по московскому времени космический корабль-спутник «Восток» с 

человеком на борту поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, 

благополучно вернулся на священную землю нашей Родины – Страны советов. Первый 

человек, проникший в космос, советский человек, - гражданин СССР!». Этот герой нашей 

страны достоин восхищения, его великий подвиг наполняет мое сердце гордостью! 

Но подвиг Юрия Гагарина далеко не единственный подвиг для гордости. 

Невозможно забыть высеченные на сердце русского человека даты Великой 

Отечественной войны, самые тяжелые годы для нашей Родины. Сколько вынес русский 

народ, сколько вытерпел, невозможно описать словами. Тяготы военного времени 

навсегда останутся в памяти русских людей, мы никогда не забудем подвиги наших 

праотцов. Ведь если бы не их самоотверженность, если бы не их любовь к Родине, если 

бы не их героизм и желание во что бы то ни стало защитить нашу Отчизну, кто знает, как 

бы мы жили теперь? Поэтому наша благодарность нашим бабушкам и дедушкам будет 

вечной, как вечна наша вера в силу и крепость русского духа. 

Ведь именно эта сила, наша сила и помогла выстоять России – матушке в этой 

кровопролитной, беспощадной схватке! Великая Отечественная война унесла миллионы 

жизней, страшная, жестокая война. Но наши деды и прадеды воевали для того, чтобы у 

нас было чистое небо над головами, несмотря ни на что! Не боялись они ни смерти, ни 

плена, ни разлуки с теми, кого любили, а все потому, что весь наш фронт, весь тыл были 

единым целым, одной мощной дубиной русского народа, удар которой не смогли 

выдержать вражеские войска. Каждый город, каждое село, каждый маленький домишко 

наши русские солдаты защищали изо всех сил, ведь отступать нельзя, нельзя Родину врагу 

отдавать! Эту честь, отвагу, это желание выбить врага с русских земель, эту доблесть, этот 

героизм нашего русского народа, неукротимую силу русского характера воспевали и в 

литературе, и в песнях, и в стихах. Никто не забыт, ничто не забыто! Каждый год в России 

широко отмечается празднование Великой победы, 9 мая улицы всех городов нашего 

могучего государства переполнены людьми. Все мы чествуем наших ветеранов фронта и 

тыла, возлагаем к памятному вечному огню цветы. Все мы, весь русский народ, в едином 

порыве широкой нашей души искренне благодарим всех, кто как мог, приближал эту 

победу, кто отдавал за нас свои жизни, кто смог через страх и ужас военных лет сохранить 

силу и достоинство русского характера! Этим поистине можно и нужно гордиться! Ведь 

именно в такой вот силе нашей русской души и состоит могущество нашей Родины! И 



мне бы хотелось прожить такую жизнь, чтобы я мог с уверенностью и гордостью называть 

себя русским человеком, гражданином великой, могучей страны. 


