
Выполнила: Питиримова Анастасия Андреевна ученица 10Б класса 16 лет   

Образовательная организация:  МАОУ"СОШ № 147" г. Челябинска  

Руководитель работы: Иванищева Ольга Николаевна   

                                                     

  

   РОССИЯ-СТРАНА МЕЧТЫ. МЫ СЛАВИМ РОССИЮ И ГОРДИМСЯ ЕЮ!  

Россия-почему же она так много значит для нас? Почему мы любим нашу 

Страну намного больше нежели просто Родину? Россия воспитала нас, дала нам 

кров, и все необходимое для жизни. Начиная с глубокого прошлого, с 

произведений и истории нашей Страны мы все больше понимаем насколько 

наша Страна сильна и стойка. Сколько всего случалось и случается, а мы 

продолжаем восхищаться и удивляться нашими возможностями и неутомимой 

храбростью.  

Своей странной я восхищалась с самого раннего детства, все дело в моей 

бабушке. Очень часто моя бабушка приглашала свою подругу-ветерана Великой 

Отечественной Войны. Именно она с малых лет окунула меня в историю войны. 

Она рассказала как они храбро и стойко проживали те тяжелые и невыносимые 

времена, показывала мне памятные вещи и описывала их значимость для неё. Я 

очень благодарна ей за то, что она вселила в меня неутолимую любовь к 

Родине, ведь именно тогда я познакомилась с произведением Михаила 

Юрьевича Лермантова-Бородино. Вы можете задаться вопросом, чем может 

вдохновить произведение семилетнюю девочку? С уверенностью могу сказать-

многим. Я стала понимать настолько ценно то, что у меня есть моя Родина. 

Свободная, большая и любящая Родина, и как говорил Д.С. Лихачев "Россия 

необъятна. Не только своим поразительным разнообразием человеческой 

природы, разнообразием культуры, но и разнообразием уровней - уровней во 

всех душах ее обитателей..."   

  Наша страна огромна, я не могу не упомянуть о том насколько она 

удивительна! Например, самый длинный маршрут России - это маршрут от 

Блоговещенска до Москвы, который составляет 5620 км. Так же в нашей стране 

вы можете наблюдать разнообразие рельефа из-за протяжённости с запада на 

восток и севера на юг. В нашей стране так много удивительных мест и  народов. 

Каждый может окунуться в культуру разных народов не выезжая за пределы 

Родины.  

Как ученица десятого класса я не могу рассказать Вам о возможностях, которые 

даёт нам, школьникам, Страна-Россия. Я очень рада тому что у меня и у ребят в 

России есть возможность участвовать в различным мероприятиях и конкурсах. 



Особенно я хочу выделить то, что участвуя в олимпиадах я могу увеличить свои 

шансы на поступление в университет или даже выиграть грант на обучение! Это 

очень вдохновляет на усердное обучение. Кроме школьных конкурсов и 

олимпиад в нашей Стране существует много различных проектов, в которых 

можно раскрыть свой талант и это реально! Мои друзья-очень творческие 

личности. Они поют и играют в спектаклях. Именно их талан привел к тому, что 

они прошли отбор детского творческого проекта и приняли участие в 

гастрольном туре. Они побывали в разных городах России, пообщались со 

звездами и даже выступали с песней на главном Российском телеканале « 

Россия-1» с известным продюсером Игорем Крутым. Когда я увидела своих 

друзей на главном телеканале, я была воодушевленна их примером до мурашек, 

ведь они получили такой опыт, о котором можно только мечтать  благодаря их 

таланту и тем возможностям, которые даёт нам наша Страна! 

И как можно сомневаться в том, что Россия-Страна мечты? Ведь Россия 

дает огромные возможности своим гражданам, раскрывает потенциал и 

открывает возможность увидеть огромное количество красивых мест и видов с 

невероятной историей! Я горжусь своей Страной и уверенна в том, что она 

останется такой же Великой и будет становиться еще могущественней и сильнее 

с каждым годом!   


