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    Я и мои родители родились и живут в России. Моя семья – мама, папа, 

я и старшая сестра. Я учусь в замечательной школе,  Гимназии №96 на 

улице Мира. Это место знаний, общения, положительных эмоций.  С 

классом мы часто ездим на экскурсии, посещаем театры, филармонию.  

Занимаемся спортом, учимся кататься на горных лыжах. 

 

Учителя моей школы  дают мне  возможность получать хорошие 

знания, которые пригодятся в будущем. Я стараюсь учиться хорошо. С 

каждым новым днём я узнаю много интересного и полезного. Успешное 

окончание школы поможет мне выбрать профессию и поступить в 

университет. Я считаю, что хорошее образование – это очень важно,  и 

наша страна даёт мне все возможности для его получения и 

саморазвития. В нашей стране есть огромное количество разных учебных 

заведений, и каждый молодой человек может выбрать себе профессию 

по душе, чтобы потом трудиться на благо страны и делать её лучше. 

   Моя страна даёт мне возможность развиваться и вне школы.   Я 

занимаюсь плаванием и участвую в соревнованиях.  Мои старания и 

трудолюбие помогут мне достичь высоких результатов и, в будущем, 

возможно,  стать чемпионкой, чтобы мной гордилась моя страна. 

   Ещё у меня есть хобби. Я собираю Кубик-Рубика на время. Участвую 

в чемпионатах в разных городах России и уже занимала призовые места. 

Это занятие развивает логику и мышление, быстроту реакции, умение 

находить выход из сложной ситуации. В чемпионатах участвуют люди 

разных возрастов, и я учусь со всеми общаться. Считаю, что в будущем 

мне это очень пригодится. Возможно даже и с выбором профессии.  
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В будущем,  я хотела бы стать врачом, чтобы помогать людям 

сохранять  свое здоровье. Как показала пандемия COVID-19, наши врачи - 

самые отважные и самоотверженные люди, которые неделями не 

выходили из больниц и боролись за пациентов, порою ценой 

собственной жизни.  Многих врачей Президент РФ В.В. Путин наградил 

орденами и медалями за мужество. В Челябинской области были 

награждены почти 40 врачей. 

  Мы с родителями много путешествуем по стране. Благодаря им, я 

многое узнаю об истории России, о культуре и   памятниках. В будущем, я 

буду рассказывать об этом  своим детям. Особенно мне запомнился 

город-герой  Волгоград и  памятник павшим солдатам - Родина-мать. В 

нашей стране много красивых мест. Россия богата природными 

ископаемыми, горами, озерами, морями. А мой родной Урал - это 

уникальная кладовая природы. Здесь много гор и пещер, рек и озер. 

Оберегая и не загрязняя эти богатства, наше будущее будет чистым и 

светлым. 

      



  РОССИЯ – РОДИНА МОЯ.       БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ! 

 

  Я живу в Челябинске. Мой город очень красивый и преображается с 

каждым днём, появляются новые скверы и набережные. В моем родном 

Металлургическом районе много уютных уголков природы, где можно 

отдохнуть с родными и друзьями: Каштакский бор, парк имени Тищенко, 

скверы с фонтанами. Но, к сожалению,  есть предприятия,  которые 

загрязняют воздух. Надеюсь,  в будущем,  мое поколение  придумает 

такое оборудование  на заводах, которые не будут загрязнять природу. 

       

Моя Россия - страна с богатейшей историей. За всё время 

существования моя Родина прошла через множество испытаний. Были и 

победы, и поражения,  но  Россия всегда оставалась страной, которая 

всегда приходила на помощь, защищала не только граждан своей страны, 

но и другие народы. В разрушенных войной городах восстанавливает 

больницы, школы, доставляет продукты и необходимые вещи. Перед 

началом этого учебного года мы с одноклассниками тоже участвовали в 

акции «Помощь детям Донбасса», собирая необходимые учебные 

принадлежности для наших сверстников. 

 

 

 

Мы - дети, а дети - это будущее страны. Будущее начинается с меня! 

Я стараюсь беречь и сохранять 

все ценности и традиции своей 

страны и семьи. Каждый год моя 

семья в День Победы возлагает 

цветы к Вечному огню. Мы 

помним и благодарны всем 

воинам,  защитившим нас в годы 

Великой Отечественной войны. 


