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Моей родиной является Россия. Я горжусь этим. Я живу в самой 

большой и прекрасной стране. У каждого человека есть Родина, для меня      

это Россия. Здесь я родилась и выросла, здесь живут мои друзья, родные               

и близкие. Огромной ценностью нашей страны является дружный народ. 

Родину, как и родителей, не выбирают. Нужно дорожить своим отечеством! 

В трудную пору необходимо быть готовым встать на его защиту,                          

как это делали наши прадеды.  

Я мечтаю о России, в которой все равны, чтобы не было преступности, 

не было предприятий, которые загрязняют воздух и воду, государство 

больше думало об окружающей среде, чтоб не убивали редких животных, 

сохраняли растения. Я мечтаю, чтобы Россия стала самой дружной, сильной 

страной в мире. Чтобы все люди уважали, друг друга, не смотря                        

на их взгляды на жизнь. Хочу, чтобы все люди были равны между собой, 

относились друг к другу с пониманием и уважением. В этом и есть дружба. 

Ведь когда мы дружны, мы сильны.  

Я не хочу войны, так как война убивает много невинных людей, 

разрушает города и целые страны. Не понимаю, для чего люди воюют?                

Я очень сильно хочу, чтобы люди не воевали друг с другом, а только любили, 

как любят меня и друг друга мои родители. Война доставляет много боли 

жителям страны. Странно, что некоторые люди не хотят жить мирно, а хотят 

захватывать другие страны и убивать невинных людей. Я хочу, чтобы все 

жили мирно. Но если бы все страны жили мирно и не ссорились, у нас было 

бы много общих идей, событий, праздников. Всем людям на планете нужен 

мир. Когда люди живут в мире без войны, это самое большое счастье. 

Люди могут любить и растить детей. Когда нет войны, то все спокойно 

работают, учатся, занимаются своими делами. А самое главное, что дети 

растут в семьях с папой и мамой, которые их любят и воспитывают. А людям 

нужен мир! Мир - чтобы жить в дружбе и радости. Мир - чтобы растить 

детей, улучшать жизнь родной страны и всей планеты. Мир - чтобы никогда 

не было войны! Я надеюсь, что люди будут слышать и понимать друг друга. 

Верю, что люди поймут, что если быть вместе, любить и уважать друг друга, 



можно жить дружно и счастливо. И вместе строить мир! Я не хочу, чтобы 

люди воевали. Людям нужен мир! Я хочу жить в мире! 

Есть замечательное стихотворение, которое я удовольствием выучила                  

и рассказала на конкурсе чтецов «Шаг к Парнасу» 

 

С.Я. Маршак «Разговор с внуком» 

Позвал я внука со двора 

К открытому окну. 

—Во что идет у вас игра? 

—В подводную войну! 

—В войну? К чему тебе война? 

Послушай, командир: 

Война народам не нужна. 

Играйте лучше в мир. 

Ушел он, выслушав совет. 

Потом пришел опять 

И тихо спрашивает: 

— Дед, А как же в мир играть? 

Ловя известья, что с утра 

Передавал эфир, 

Я думал: перестать пора 

Играть с войной, чтоб детвора 

Играть училась в мир! 


