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«Россия – страна мечты!»
Я и моя семья живем в прекрасной, любимой нами стране России. Россия –
самая большая и образованная страна во всем мире.
Когда моей бабушке было 11 лет, она жила в Великой державе. Моя мама в 11
лет тоже жила в Великой державе. Мне сейчас 11 лет, и я тоже живу в сильнейшей
стране мира – России. Я верю, что так будет всегда благодаря таким руководителям,
как В.В. Путин. Я бы очень хотела, чтобы он долгое время оставался нашим
Президентом, обеспечивая стабильность и спокойствие.
Мы черпаем гордость за свою Родину из нашего славного прошлого. У каждой
семьи есть своя история. Папа моей бабушки погиб в первые дни Великой
Отечественной войны. Во время фашистской авиабомбежки над центральной
Россией моей бабушке (ей было около 6 лет) бомба разорвала ногу, смешав с землей.
Городской доктор, увидев бабушку, был в растерянности. Рядом располагался
военный госпиталь в палатках. Хотя он и был переполнен ранеными солдатами,
военные хирурги провели сложную операцию и спасли жизнь бабушки. Огромная
благодарность тем врачам! Я горжусь ими и моей бабушкой!
Наша страна и наш родной Урал богаты огромными залежами полезных
ископаемых. Но самое главное богатство – наш народ! Героические хирурги, смелые
солдаты, выдающиеся спортсмены, ученые…
В нашей стране рождаются великие люди в области культуры и искусства. Наш
балет остается самым лучшим во всем мире Майя Плисецкая – величайшая балерина
планеты, наша гордость. Елена Образцова – пример для подражания в области
академического вокала, кстати, и для меня в том числе. Я мечтаю пойти по этому
пути,

развивать

свое

певческое

мастерство

и

дарить

своим

творчеством

разнообразные эмоции людям.
Наша страна дает нам возможность получения образования и поддерживает в
осуществлении наших планов. И если мы мечтаем, если мы знаем историю своей
страны и прошлое своей семьи, то мечты сбудутся, потому что Россия – страна
нашей мечты!

