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Сочинение
«Россия – страна мечты!»
Я родилась в стране Россия. Россия для нас как матушка, она самая большая
страна в мире. В ней живут люди разных национальностей: русские, татары,
башкиры, чуваши, дагестанцы и много других народов, больших и малых.
Всю Россию не объехать, она необъятна. Но мне посчастливилось, и я была
уже в некоторых городах нашей страны. Прошлым летом мы с моими родителями
ездили на машине к Черному морю. По дороге мы видели много интересного.
Повсюду простирались поля, леса, реки и озера, мы видели горы. И все это наша
страна.
Мы побывали в главном городе России, в столице нашей Родины – городе –
герое Москве. Посмотрели Красную площадь. Это главная площадь страны, на ней
проходят большие праздники и военные парады. Высокие Кремлевские стены,
красивые башни навсегда останутся в моей памяти.

Волгоград – это тоже город – герой. Здесь проходило самое важное сражение
Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. В память о ней на
Мамаевом кургане установлена фигура Родины – матери, её видно издалека: в
правой руке она держит меч как символ защиты. Я поняла: это история нашей
страны, о которой нельзя никогда забывать, всегда помнить героев, защищавших
нашу Родину.

Были мы и в городе Новороссийске, там находится Военно-морской флот
России – это гордость нашей страны. В этом городе много больших кораблей,
памятников в честь солдат и моряков, которые защищали Малую землю. На каждом
шагу можно встретить моряков, и ленточки на их бескозырках весело развеваются
на ветру. Новороссийск – очень красивый город.
Свой отдых мы провели в городе Сочи. Это чудесный город на берегу Черного
моря. В 2014 году здесь проходила Олимпиада, на которую съехались самые лучшие
спортсмены со всего мира. В честь этого большого спортивного праздника
построили новые спортивные комплексы, Олимпийскую деревню.

Особенно красив Сочи вечером с его разноцветной иллюминацией. Сочи
ночью – это настоящая сказка!
На сегодняшний день Сочи – это один из самых современных городов России.
Особенно мне понравились дороги в пригородах Сочи, которые уходят высоко в
горы. Их называют «серпантином», они обвивают горы, как новогодние гирлянды.
По разные стороны дороги много ярких фонарей, и когда поднимаешься высоковысоко, то вид сверху просто захватывает дух! Очень впечатляет!
На обратном пути мы заезжали в Тамбов, были в доме М.Ю. Лермонтова,
познакомились с его творчеством, читали стихи. Спускались к Святому источнику,
вода там чистая – чистая и даже в жару прохладная.
Ещё мы были в Уфе, – столице Башкирии. Мой дед Ришат родом оттуда, он
мне много рассказывал о своей родной деревне, мы там пили парное молоко и
познакомились с блюдами башкирской кухни. Вот и заканчивается мое первое,
незабываемое путешествие по России, впереди Челябинск.
Челябинск – это столица Южного Урала, город, в котором я родилась. Я
люблю свой город, горжусь его прошлым, настоящим и верю в его будущее.

Далекой зимой 1941 года моя прабабушка Катя под страшными бомбежками
прилетела из блокадного Ленинграда в Челябинск и всю войну работала на
тракторном заводе, делала танки для фронта. Два моих прадеда Николай и Иван,
прабабушка Аня также трудились на заводе во время войны. Это благодаря их
самоотверженному труду нашему городу Челябинску присвоено высокое звание –
города Трудовой славы.
Сорок лет отдал заводу мой дед Слава. Он работал кузнецом в самом горячем
цехе завода, штамповал детали для тракторов. Сейчас он на пенсии, и мы часто
ходим с ним в Сад Победы, где он мне рассказывает о своей работе. Мне нравится
его слушать. Такова история моей семьи.
Но будущее нашего города, нашей страны – это мы, новое подрастающее
поколение, и Россия моей мечты – это страна, где будут расти новые города и
поселки, в которых построят «умные дома» с современными детскими площадками,
с чистым воздухом и прозрачной водой. В них будут жить хорошие, здоровые люди.
Здания новых школ будут выполнены по новым архитектурным проектам,
станут комфортными и технически оснащенными. Появятся новые предметы, для
творческого развития детей, будут создаваться «Theatre – holle», сценические
площадки «Кванториумы» по разным направлениям (робоквантум, авиаквантум,
автоквантум), где с раннего возраста можно будет выбирать профессию.
Россия обязательно будет лидером в мире, будет всегда бороться за мир и
станет великой державой, где всех нас объединяет любовь к своей Родине, бережное
отношение к её истории, к людям, которые своим трудом делают нашу страну
страной мечты.
И моя главная задача – хорошо учиться, вырасти, получить профессию и
приносить пользу людям и Родине.

