
Россия –наша Родина, наша огромная многонациональная страна. Все говорят: « Я 

горжусь, я люблю свою Родину». Да, вы любите. Но вспомните, как часто мы слышим  «Мы же в 

России!», «Не забывай , в какой стране мы живем». Что означает эта фраза? 

Повторяя вновь и вновь эти слова , люди показывают неуважение к нашему государству. 

Вы говорите, что мы плохо живем. Быть может, не все так благополучно, как хотелось бы. Но 

подумайте: а что сделали вы, чтобы страна изменилась, чтобы мы жили лучше? 

Наша Родина прекрасна! И каждый может реализовать свои мечты и планы. Нужна идея? 

Подумай, собери команду творческих единомышленников. Все обязательно получится! Нет 

капитала? Выиграйте грант, ищите работу, возможно, именно ваш проект так нужен России! 

  В этом плане огромным примером для меня являются мои родители. Во мне и моих 

младших братьях (их трое) они стараются воспитать лучшие качества граждан России, развивают 

наши способности, заботятся о нашем разностороннем образовании. Тем самым наша семья 

разрушает миф о том, что все многодетные – неблагополучные, а также решается проблема 

низкой рождаемости в России. 

  Почему же я горжусь своей страной? 

Отвечая на этот вопрос, я могу сказать о богатстве нашей природы, о научных открытиях, о 

произведениях русских классиков, о победах в войнах и о многом другом, но больше всего я 

горжусь людьми, которые ко всему этому причастны. 

  Самым ярким примером для меня являются участники Великой Отечественной войны и 

конкретно моя прабабушка- Нина Васильевна Александрова. Ей было одиннадцать лет, когда 

фашисты напали на нашу страну. В 1941 году отец ушел на фронт, мама умерла от пневмонии. 

Четверо маленьких детей остались одни. Чтобы выжить, им пришлось полтора месяца добираться 

из поселка Тайцы ( Ленинградская область, Гатчинский район) до Вышнего Волочка. Ребята 

пешком шли к своей бабушке. Было тяжело и холодно. Было страшно и хотелось есть, но это была 

единственная возможность выжить. А через два года прабабушка уже трудилась на оружейном 

заводе. Даже находясь в таком юном возрасте, она работала во имя Победы. Она рассказывает, 

что день, когда объявили об окончании войны, был одним из самых счастливых в ее жизни. 

  Уже в мирное время прабабушка получила образование, стала ткачихой, работала на 

фабрике игрушек, воспитывала детей и внуков. Именно такие люди делают нашу страну великой, 

вносят неоценимый вклад в развитие, способствуют процветанию нашей Родины. Таких людей 

можно считать достойными гражданами России. 

И я уверена, что каждый из нас сможет стать таковым, ведь только от нас зависит, будет ли 

громко звучать имя нашей Родины на соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Я верю в 

российскую молодежь и горжусь ею. Все мы сможем принести огромную пользу государству, но, 

если только будем действовать. Быть критиком легко, а улучшить что-то по-настоящему пытаются 

немногие. Ведь на самом деле я уже выбираю свое будущее. Я скоро стану учителем, а, 

следовательно, буду причастна к воспитанию будущих граждан моей страны. И это большая 

ответственность. 


