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Россия – страна мечты
Я учусь в 9 классе и понимаю, что скоро мне предстоит выйти за порог
школы и определиться, по какому пути пойти. Моя заветная мечта – стать
журналистом. Как своё первое задание я и решила рассматривать тему
«Россия – страна мечты». «А почему бы не попробовать взять интервью у
ребят?» – задала я себе вопрос и тут же направилась к малышам начальной
школы.
Четвероклассники с удовольствием были готовы порассуждать на
такую «взрослую» для них тему и выстроились в очередь. Окинув взглядом
юных россиян, я решила начать с двойняшек Славы и Даши. Усадив ребят
поудобнее, я приступила к вопросам. На первый из них о том, какая она,
наша Россия, дети одновременно крикнули: «Любимая! Большая!» Затем я
решила узнать, а чем живёт сейчас страна, и с радостью поняла, что ребятам
известно, что выбирают имена великих людей, в честь которых назовут
аэропорты наших городов. Они в семье решили, что для аэропорта
Челябинска имя великого учёного И.В.Курчатова было бы лучшим
вариантом. Я от души согласилась с рассуждениями ребят и подумала: пусть
у нас в городе уже есть памятник этому человеку, его имя должны слышать
все россияне. Вечная мечта моей страны о мире и являлась той целью,
которую своими открытиями претворял в жизнь И.В.Курчатов.
Дальше на мои вопросы стали отвечать бойкие мальчишки. Они
наперебой делились своими планами на будущее. Дима летом побывал на
Таганае и увидел, что без экологов нашей огромной стране никуда. Изучать и
описывать природные богатства, поддерживать чистоту и красоту мира – это
должно стать мечтой каждого. Такова, по словам школьника, его идея. А
осуществить её помогут учитель, родители, да и президент В.В.Путин
думает, как я, - с гордостью заметил Дима. А Вова поддержал друга и стал
объяснять, как их класс участвует в экологических субботниках и марафонах.
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Я поняла, что будущее России в надёжных руках, и решила
побеседовать с ровесниками. Восьмиклассница Алина приехала в Челябинск
из Баку. Конечно, она скучает по родному Азербайджану, но своё будущее
связывает с Россией. Почему страна поможет ей осуществить любую
мечту? Да потому, что здесь очень отзывчивые и доброжелательные люди,
потому, что здесь безграничный простор для деятельности: есть много
программ, помогающих молодёжи делать первые шаги не только в науке или
искусстве, но и предпринимательстве, волонтёрстве. «Я очень хочу
поучаствовать

в

волонтёрском

движении,

чтобы

познакомиться

с

интересными людьми и понять, что я могу сделать для города и страны», призналась Алина, и я пригласила её вступить в наш школьный отряд
волонтёров.
Завершив этот разговор, я с удивлением посмотрела на часы. Как
быстро пролетело время! И тут я поняла, что просто обязана поговорить сама
с собой. А что для меня Россия? Какие мечты у меня связаны с Родиной и как
я могу их осуществить? Конечно, я горжусь своей страной. Я люблю свой
необъятный край. А как можно не любить красоту, силу, величие России?! И
как можно не любить великий русский язык! Я мечтаю, чтобы моя страна не
знала войн и разлада между народами, чтобы мои ровесники жили со страной
одними болями и радостями, чтобы молодёжь связывала жизненные планы с
Россией.
Для меня журналистика пока только мечта и возможный путь в жизни.
Я понимаю, что нужно учиться и много работать над собой. Но если эта
мечта осуществится, то своей задачей я поставлю объединение людей для
решения экологических проблем, своим словом постараюсь нести знания и
добро.

2

