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 У России как и у любой страны есть 
несколько образов. Для начала нужно 
понять что такое образы страны. Я думаю, 
что образы страны- это несколько её 
обличий, каждое из которых выполняет 
свою функцию. Допустим ,что это так, 
тогда можно привести примеры таких 
образов в нашей родной стране.   



 Итак первый образ- это конечно же родина. 

  Родина-это то место, где ты родился и 
вырос, твоё отечество, родная страна. 
Родина -это место, куда человек 
возвращается с радостью и гордостью. 



 Следующий образ России- это наша 
матушка. Мама-это тот человек, который 
нас выкормил, выходил, видел наши 
первые шаги, улыбку и не бросал нас 
никогда, любил и оберегал от всего на 
свете. Россия нас тоже кормит, даёт нам 
жильё, оберегает и защищает нас от всех 
внешних бед. 



 Также Россия- это великая держава! 
Сколько бед перенесла Россия за всю свою 
историю…Три раза она была на грани 
исчезновения! И тогда народ вставал на 
защиту страны, теснил врагов и спасал своё 
отечество. Наша великая держава-это наше 
единство ,верность стране и дружба 
народов. 



 Россия-это бесконечные поля, леса, 
просторы ,равнины и  горы. Одним словом 
природа. Самое прекрасное и необычное 
на Земле. 



 Русская природа ни с чем не сравнится. 
Зимой всё покрыто белым блестящим 
снегом. Летом тепло и радостно. Весной 
всё дышит, поёт и цветёт ,а осенью всё 
вокруг пёстрое и моросит прохладный 
дождик. 



 Россия- это наш дом. Где есть 
законы(Конституция), нормы поведения, 
правила и наша семья, близкие люди, 
друзья и знакомые. Без всего этого Россия 
бы не существовала. Всё в нашей стране 
друг с другом взаимосвязано :люди, 
общение, поступки  и т.д. 



 Россия – это мы. Мы все. Не важно город 
это или деревня. Важно то ,что мы едины.  



 Россия- это культура. Музеи, праздники, 
творчество. 



 Россия- это города. В каждом городе есть 
свои особенности. Где-то одни из главных 
достопримечательностей это университеты, 
где-то деревянное зодчество, а где-то и то 
и другое. 



 Я уверена, что Россия много значит для 
каждого жителя. Я описала те образы, 
которые считаю самыми главными. Всё это 
расположено очень близко к сердцу. И мне 
кажется , что не все  смогут когда-нибудь 
забыть своё отечество если  уедут в другую 
страну. 




