Россия - страна мечты!
Россия - страна мечты! В нашей стране все дети могут не только
мечтать о победах и достижениях, но и осуществить свою мечту. Ведь
каждый может найти себе занятие по душе. Захотел - занимайся спортом,
захотел - учись играть на музыкальных инструментах. Мечта любого ребенка
с нашей стране может сбыться! Нужно только захотеть - и ты сможешь стать
тем, кем мечтаешь!
Когда мне было семь лет, я увидел на Арбате девушку со скрипкой, и у
меня появилась мечта. Мы с мамой пришли
в музыкальную школу, и уже через месяц
моя мечта сбылась - первый урок игры на
скрипке . В музыкальной школе учится
много ребят, я нашел там друзей. Мы
играем
на
разных
музыкальных
инструментах, изучаем сольфеджио, поем в
хоре, участвуем в концертах.
А в этом году я посмотрел фильм
"Движение вверх" и очень захотел
научиться играть в баскетбол. Оказалось,
что в нашем городе есть замечательные баскетбольные школы. Осенью папа
привел меня во Дворец Спорта "Надежда", и теперь я хожу на тренировки и
уже даже участвую в соревнованиях. У нас дружная команда, мы готовы
тренироваться изо всех сил и надеемся, что когда-нибудь станем
чемпионами.

А в школе я хожу в театр чтеца "Росинка", где мы с Софьей Семёновой
учим разные замечательные стихи и готовим выступления на праздники.

Совсем недавно мы участвовали в концерте, посвященном столетию
Комсомола. Это был большой праздник, там звучали песни и стихи о том, как
в нашей стране люди могут добиться любых побед. И раньше, в Советском
Союзе, и в сегодняшней России любой ребенок может стать тем, кем он
мечтает! И найти друзей! И вместе с ними добиваться побед и приносить
славу своей родине. Правильно поется в гимне! "Могучая воля великая
слава!" Все-таки хороша наша страна!

Этим летом мы с папой и мамой на машине ездили в Крым. Когда мы
ехали, я все время смотрел в окно, мне даже мультфильмы и фильмы не
хотелось смотреть, хоть родители и записали мне их на ноутбук, чтобы я в
дороге не скучал. Но красота за окном была лучше! Я видел Волгу и
Дон, Жигулёвские горы и Уральские, бескрайние просторы нашей Родины.
А когда мы доехали до Крымского моста я был поражен тем, какой он
большой! Там до сих пор идёт стройка - теперь там строят железнодорожный
мост, чтобы в Крым можно было попасть не только самолётом, но и поездом.
В Крыму было очень красиво! Мы были в Керчи, в поселке
Штормовое, в Севастополе, в Балаклаве, и в Партените. Там очень много
исторических мест и мест боевой славы русских воинов. Рядом с Керчью
есть село Героевское, там на горе стоит обелиск, посвященный подвигу
советских десантников - Эльтигентской десантной операции, самой крупной
за всю войну. Этот памятник видно и днём и ночью, он похож на факел. А
ещё там сохранились до сих пор огромные воронки от снарядов и даже доты.

В Севастополе мы были на Малаховом кургане и смотрели панораму
"Оборона Севастополя". Когда я был в этих местах я думал, как много
сделали для нас те, кто тогда защищал нашу землю. Ведь именно благодаря
героизму тех людей мы сегодня можем жить и мечтать, благодаря им, наши
мечты сегодня могут сбываться.
В Балаклаве мы были в музее Военно-фортификационных сооружений,
когда-то это были подземные заводы по ремонту подлодок и производству
ядерного оружия. Нам рассказали про годы холодной войны и подвиг
военных и ученых, защищавших нашу страну. Я очень горжусь своей
Родиной! Ее силой и мощью!
На обратном пути мы заезжали в город-герой
Волгоград. Там мы видели памятник "Родина-мать
зовёт". Это самый большой монумент, который я
видел. Когда стоишь у его подножия, чувствуешь,
одновременно и восторг и гордость.
Россия - великая страна с великой историей! Я
понял, что наша страна всегда старалась защитить
свои рубежи и могла постоять за себя.
А
ещё
наша
страна
самая
красивая.
В Крыму я видел море, кристально-чистое,
бескрайнее, каждый день разное. Высокиепревысокие
горы,
выше
наших
Уральских, кипарисы, сосны, пальмы. Бескрайние поля подсолнухов на
Кубани. Леса до самой линии горизонта под Самарой. Широкая Волга.
Холмы Башкирии. Суровая красота нашего
Урала.
Ну и большие просторы у нашей страны. А в
гимне так и поется: "Широкий простор для
мечты и для жизни грядущие нам
открывают года!" В нашей стране мечты
сбываются. Я, например, мечтаю стать
военным
летчиком-истребителем
и
защищать нашу родину. Так я и стану! А о чем мечтаете вы?
А еще наша с вами страна очень чтит православные традиции. Наши
предки жили праведно, по заповедям, свято верили в Бога и в то, что Россия
станет великой и могучей державой. И мы сегодня должны брать с них
пример.
Мне очень нравится наша страна!

