Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №116 г. Челябинска»

Сочинение

Россия – страна мечты

Выполнил :
Балышканова Варвара Андреевна
МБОУ СОШ №116, класс 4 «Ж»
(10лет)
Руководитель:
Бойко Светлана Ивановна

Челябинск
2018

Мы все живём в чудесной стране, граждане которой покорили космос,
горные вершины, подводные глубины, Северный полюс, воевали за мир, ради
будущего своих детей. И, конечно же, надеются, что их потомки будут мечтать
о новых горизонтах, строить ещё более грандиозные планы и осуществлять
невероятные задумки.
Интересно, о чём мечтают люди в нашей стране? Дети, скорее всего, о
каких-нибудь новых игрушках. А их родители о хорошем доходе, о том чтобы
их дети хорошо учились, были успешными и жили комфортно. Моя маленькая
сестра мечтает о том, чтобы зимой было много снега и можно было весь день
лепить снеговиков, а летом было жарко, чтоб можно было купаться. Но моя
сестра пока ещё маленькая. Она не знает, что в мире случаются войны, а люди
лишаются работы, о том, что из-за нерационального использования
природных ресурсов погибают леса, отравляется вода и исчезают редкие
виды животных.
Очень хорошо, что правительство в нашей стране против военных
конфликтов и наши дети могут расти и развиваться, не опасаясь голода и
бомбёжек. И каждый ребёнок в нашей стране просыпаясь, берет свой
школьный рюкзак и отправляется в школу. А вечер он проведёт со своими
близкими и родными.
И, конечно же, в каждом городе найдётся мальчишка-мечтатель. Или
девчонка. Который мечтает о том, что однажды он станет учёным, изобретёт
такое устройство, которое поможет ему перемещаться в разные уголки нашей
планеты и помогать живым существам, попавшим в беду. А потом, когда он
спасёт всех, он просто будет использовать своё изобретение, чтобы быстро
добираться до школы.
У меня есть подруга. Я считаю, что она уже супергерой. Вернее,
супергероиня. Почему? Да потому, что она ухаживает за животными, которых
находит на улице. У них дома уже несколько кошек и собак. А ещё хомячки и
даже улитки. Она мечтает о том, что организует приют для бездомных
животных. Да, пока что это проблема очень актуальна для нашей большой
страны. Но мы в силах это изменить. Каждый может внести свой маленький
вклад.
Также каждый может помочь детям с ограниченными возможностями.
Они не должны чувствовать себя неполноценными, больными и ненужными.
Было бы замечательно, если бы у них была возможность не только
пользоваться социальными сетями для общения, но и чтобы жизнь не

ограничивалась стенами их квартиры. И они могли, не стесняясь и не
испытывая неудобств, куда-то поехать. Наша страна так прекрасна и
многолика. Сколько интересных городов, сколько разных народов,
культурных событий. А наша красивая природа! Встретить рассвет в лесу,
понаблюдать закат на Чёрном море, увидеть первоцветы в степи,
полюбоваться сосульками на крыше деревенского дома, обняв пушистого,
черного котейку... Этот мир должен быть доступен для каждого. Таким детям
очень помогло бы изобретение устройства для перемещения в пространстве.
Пусть поскорее вырастет тот мальчик-мечтатель. И построит свою чудомашину. И чья-та жизнь станет счастливее. Жизнь маленького человечка в
большой-большой стране.
А я мечтаю пойти с мамой в поход. На день или два. Чтоб была палатка и
костёр, чтобы в лесу можно было встретить ежей, покормить рыб в реке,
провести день вдалеке от городских забот и хлопот. Только мама почти всегда
на работе. Но я всё равно надеюсь, что моя маленькая мечта обязательно
осуществится. И я обязательно напишу стихотворение о том, как мы пошли в
поход. Как мы будем искать следы медведя, а находить будем только следы
коров и лошадей, о том, как я испугаюсь лягушку, а мама не испугается даже
огромного паука, о том, как мы возьмём с собой спички, чтобы развести
костёр, но так этого и не сделаем. Потому, что костёр в лесу-это опасно, а мама
скажет, что так и до пожара недалеко!!! И потом, конечно же, мама будет
слушать мои стихи и улыбаться.
А ещё я обязательно расскажу о нашем походе Саше. Это мой брат. Он
очень весёлый и любит спорт. Он очень мечтал стать знаменитым хоккеистом
и выступать за сборную нашей страны.
Он тоже очень любит Россию и верит в то, что наша родина будет самой
сильной, самой развитой, самой цивилизованной страной в мире. У нас ведь
и правда, есть всё для того, чтобы развиваться и воплощать в реальность всё,
о чем дети в других странах могут только мечтать. Взять вот хотя бы
бесплатное обучение в школах. Нам, конечно больше нравится играть, чем
сидеть на уроках, только на каникулах мы начинаем скучать по школе. Потому,
что ни один видеоблогер не расскажет множество историй о музыке и о б
инструментах так интересно, как наш учитель музыки и никто так доступно и
понятно не научит умножать и делить трёхзначные числа, как наш учитель по
математике.
Поэтому дети в нашей стране очень хотят после школы пойти в
университет или академию, чтобы научить чему-то других и самим научиться,

чтобы творить и добиваться новых вершин, чтоб жить нескучно, чтобы сделать
нашу родину могучей и процветающей.

