
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 129 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ – СТРАНА МЕЧТЫ.  

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ. 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: ученица 3-1 класса 

Мосина Юлия 

Руководитель:  

Нестерова Наталья Сергеевна 

 

г.Челябинск, 2022г. 

 

 



На карте мира есть необъятная страна. Россия! Это великая держава, 

наша могучая, многонациональная Родина. Столица нашей Родины - город 

Москва. Это сердце России. А центр Москвы - это Кремль и Красная площадь. 

В нашей стране очень много красивых городов. А природа в России - это 

просто чудо! У нас в стране есть и высочайшая гора Европы, самый большой 

лес, самое большое болото, есть розовое озеро, самая необычная пустыня и 

много других удивительно красивых мест.  

 Я живу на Южном Урале в городе 

Челябинске. Я родилась здесь, и это моя 

малая родина. С этой местностью России 

я уже лично знакома. Многие думают, что 

Челябинская область – это область 

тяжёлой промышленности. Но за 

пределами города хрупкая 

величественная красота и древняя 

история красивых легенд. Природа у нас 

непокорная, её твёрдый характер 

вызывает у гостей Урала уважение и 

восторг. В Челябинской области есть 

озеро Тургояк, которое называют младшим братом Байкала. Глубина этого 

озера 34 метра. Каждый человек мечтает прогуляться по его берегу, добраться 

до островов, которых в озере более десяти, полюбоваться кристальной 

чистотой отражения в воде.  

Летом мы всей семьей отдыхаем на озере Увильды – его называют 

жемчужиной Южного Урала. Здесь очень красиво и хоть вода в озере 

прохладная из-за множества родников, мы всегда купаемся.   

       На берегах уральских озер много детских лагерей, туристических баз и 

санаториев. В этой же местности наш заповедный Таганай и Зюраткуль. Мои 

родители ни один раз там побывали, а слушая их восхищенные рассказы об 

увиденном, мне хочется быстрее подрасти и самой посетить самый 

популярный заповедник края – с обзорной площадки окинуть взглядом его 



бескрайние дали: Большой 

Таганай, Откликной 

гребень, горы Круглицу и 

Двуглавую сопку. Хочу 

услышать легенды об 

обитателях таинственного 

места Аркаим. Увидеть 

каменную реку Таганая, 

Игнатьевскую пещеру, 

Зюраткульский фонтан и 

много других чудес, нашего озёрного края.  

        В Челябинской области 30 главных достопримечательностей. Здесь всё 

особенное, начиная от людей и заканчивая туризмом. Жители Урала и моя 

семья гордимся нашим регионом и радуемся знаниям богатой истории России, 

города Челябинска и Челябинской области.  

Но не всегда была радость в душе людской, потому что народу нашей 

страны 77 лет назад пришлось пережить тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны. Эта беда коснулась каждой семьи. Мы помним тех, кто 

отстоял мир, кто отдал свою жизнь за Победу.  

В нашей семье герои войны - мои прадеды. Мосин Георгий Дмитриевич, 

который ушел на фронт и пропал без вести в 1943 

году. Второй прадедушка - Андреев Михаил 

Маркович прошёл всю войну (1941-1945 годы), 

был ранен, но после лечения вернулся в строй, 

дошёл до Берлина. Домой вернулся с наградами. 

Мы вместе с родителями и братом Мишей  

(названным в честь деда) каждый год 9 мая 



участвуем в шествии бессмертного полка. На фото 

слева я, дедушка и Миша; на фото справа - прадедушка 

Андреев Михаил Маркович. 

Молодёжь не должна забывать, что герои 

Победы – наши прадеды, деды, бабушки. Мы всегда 

будем помнить тех, кто дал нам мирное небо и 

счастливое детство. Мне 9 лет, но я понимаю ту 

тревогу, которую чувствует народ России сегодня. 

Каждый прожитый день может изменить будущее. 

Ведь будущее начинается с каждого из нас. Сегодня 

как никогда мы должны помнить прошлое, чтобы строить будущее. Я мечтаю, 

чтобы все люди мира имели возможность видеть голубое небо, яркое солнце, 

слышать пение птиц, сохранить всё то, что создано для нас. Поэтому говорю 

всем людям Земли: «Сохраним мир на нашей прекрасной планете!!!» 


