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С самого детства я любила мечтать.  В своих мечтах я спускалась в 

глубокие пещеры, полные самоцветов, поднималась на высокие горы и 

доставала до облаков. Я была и принцессой в роскошных нарядах, и 

серьезным учѐным, изучающим историю разных народов. Мне всегда 

казалось, что это будут только мечты… Пока однажды мы не поехали с 

ребятами из школы в город Кунгур.  

И вот я оказалась в настоящем подземном царстве. Кунгурская ледяная  

пещера – одна из самых больших в России. Наконец  я своими глазами 

смогла увидеть свисающие с потолка сталактиты  и стремящиеся ввысь 

сталагмиты! По мнению спелеологов, возраст Кунгурской ледяной пещеры 

не менее 10 тысяч лет. С этим чудом природы  связано много интересных 

легенд. Например, легенда о каменных ступенях «Дамские слѐзки».  

Однажды  Кунгурскую пещеру посетили две королевские особы: королева 

Виктория со своей дочкой,  принцессой Луизой. Когда принцесса спускалась 

по ступеням,  ведущим в грот, она случайно оступилась, упала и 

расплакалась. Но потом вышла замуж за красивого и богатого принца. 

Поэтому легенда гласит, что девушка, которая упадѐт на этих ступеньках, 

сможет найти своего принца.  

Мечтать о принце мне пока ещѐ рано. Но зато недавно исполнилась 

вторая моя мечта – я поднялась на высокую гору. Весной с мамой и 

бабушкой я летала на Северный Кавказ, в город Кисловодск. Там есть 

минеральные воды.  Они невкусные, но могут вылечить от разных болезней. 

Кисловодск находится рядом с городами Ессентуки, Железноводск и 

Пятигорск.  В Пятигорске есть гора Бештау, воспетая Михаилом Юрьевичем 

Лермонтовым. С мамой и бабушкой мы поднялись на эту гору и были 

поражены открывшимися видами. Но больше всего притягивала мой взгляд 

вершина, которая касалась облаков,  – гора Эверест. Теперь я мечтаю о том, 

чтобы когда-нибудь подняться на самую высокую гору планеты –  Эверест.  



Ещѐ в детстве я мечтала узнать, как живут другие народы. И вот мне 

посчастливилось попасть в Казань – столицу Татарстана. А вот интересные 

факты о Казани: Казань имеет официально зарегистрированный бренд 

«Третья столица России». Казань – единственный город в России, в котором 

после распада СССР был построен метрополитен. Казанский кремль является 

объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Побывав в столице Татарии, я 

узнала много интересного о людях, живущих там. Познакомилась с их  

историей и культурой, попробовала национальные блюда и даже научилась 

готовить татарский пирожок с забавным названием – эчпочмак.  

После того как я посетила «Третью столицу России», мне очень 

захотелось побывать еще в двух. И снова моя мечта осуществилась… 

Санкт-Петербург – культурная столица России. Мы ходили в разные 

музеи, любовались  главной площадью города, под названием Дворцовая, 

катались на катере по Неве. Были на Васильевском острове и слышали, как 

стреляют из пушек в Петропавловской крепости. А в Петергофе, гуляя по 

парку, я почувствовала себя настоящей принцессой. Я даже 

сфотографировалась в царском наряде на фоне этой роскоши. Ощущения, 

которые я испытывала в этот момент, сравнимы разве только с теми, которые 

остались от ночного развода мостов.  Да, каждому, кто приезжает в Санкт-

Петербург, стоит хотя бы раз увидеть это ночное зрелище. 

Мечты сбываются! И вот я в Москве! Представляете!  

Мы ездили на метро, ходили на мюзикл по сказкам А.С. Пушкина, 

любовались зданиями Москва-Сити. И конечно, посетили Красную площадь: 

побывали в  Мавзолее,  в Храме Василия Блаженного, слушали бой курантов 

на Спасской башне Московского Кремля, наблюдали церемонию смены 

почѐтного караула у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.  

А Дарвиновский музей! Тут чувствуешь себя настоящим учѐным, 

открывающим целую Вселенную. Музей интересен тем, что помимо 

просмотра экспонатов можно… их послушать, потрогать, собрать! После 



экскурсии в музей я с нетерпением жду, когда у нас начнутся уроки 

биологии. 

И всѐ это в России! Россия – это страна, где сбываются самые 

сокровенные мечты. Главное – мечтать, любить свою Родину, делать всѐ 

возможное, чтобы не потерять эту красоту, сохранить еѐ такой, какой я вижу 

еѐ сейчас! Россия –  страна мечты! Я горжусь ею! 

  

 

 

  



 


