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 Россия - это самая большая страна на земле, здесь проживает огромное 
количество народов. Я думаю, что тем, кто живет в нашей стране очень 
повезло! Здесь очень красиво! В России очень много городов, но более 48% 
это роскошные леса и огромные поля, этим и ценится наша родина. Именно в 
нашей стране есть самое глубокое озеро - Байкал. Полюбоваться на красоты 
этого озера приезжают туристы из разных точек земли! Природа России 
очень разнообразна и рассказать обо всех ее особенностях почти не 
возможно.  

 На самом деле, в России очень много возможностей, здесь 
исполняются мечты! Так, в спорте на Олимпийских играх 2022, в разряде 
фигурного катания первое место заняла именно Российская девушка Анна 
Щербакова, за ее выступлениями можно наблюдать вечно, а ведь этому она 
научилась именно в России.  

 Вот пример, как добиться успеха в России еще с детства. Для 
школьников проводится огромное количество олимпиад ежедневно, при 
победе в олимпиаде можно получить награды, от плитки шоколада до 
кругосветного путешествия. Также есть конкурсы, в которых можно 
получить дополнительные баллы по ОГЭ или место в МГУ уже с начальных 
классов. Таким образом, наша страна помогает школьникам в дальнейшем 
будущем. 

 В нашей стране возможно всё! Допустим, если человек умеет петь, 
создал свою музыкальную группу, они сочинили песни и выпустили в 
интернет, то точно кто-нибудь заинтересуется этой музыкой и в дальнейшем, 
если группа не бросит своё творчество, то у неё есть все шансы стать 
популярной. 

 Я очень люблю рисовать еще с раннего детства. В детском саду я 
постоянно участвовала в художественных конкурсах и мне удавалось 
получать высокие баллы. На первый художественный кружок я пошла в пять 
лет, именно там я получила первые навыки рисования. У меня дома до сих 
пор остались картины с того времени, из которых две висят у нас в зале.  

  Проучившись в кружке три года, из-за переезда я перестала ходить 
туда. Примерно год я не ходила ни на какие художественные кружки. Затем 
мы начали усердно искать какую-нибудь студию рисования, но попытки 
были безуспешны, так как мне требовался более высокий уровень рисования.  

 В пятом классе я уже точно была уверенна, что я должна найти себе 
какую-нибудь студию рисования, я уже не могла не рисовать.  



 Перед 1 сентября мы с мамой заехали в ДК, надеясь найти то, что 
ищем. Мама подходит и спрашивает: " Здравствуйте, у Вас есть какие-нибудь 
кружки рисования?". Работник ДК ответил: "Добрый день! К сожалению, 
кружков нету, но через 10 минут будет проходить вступительный экзамен в 
художественную школу искусств на втором этаже". Мы, обрадовавшись, 
побежали на второй этаж, записались на экзамен. Через десять минут меня 
посадили за мольберт и сказали нарисовать натюрморт, который был передо 
мною. Я сильно волновалась, но, как мне кажется, нарисовала достаточно 
красиво. Через два дня нам сообщили, что я принята в эту школу искусств. Я 
была очень рада!  С тех пор рисую почти всегда: на уроках, дома, в гостях.  

 Я обожаю рисовать природу. Выезжая на озеро или в лес с друзьями и 
родителями, я всегда беру с собой краски и бумагу. Вечером, 
расположившись у берега, я сижу и рисую пейзажи. Мне безумно нравится 
природа моего края! Она бесподобна! Эти леса, озёра, горы, они заставляют 
мечтать, и я понимаю как мне повезло, что я родилась в России.  

 В школе искусств на композиции недавно у нас была тема "Красоты 
городов". Я выбрала рисовать город Санкт-Петербург, он поражает меня 
своими красотами, он считается одним из самых красивых городов России. 

 Когда я вырасту, я мечтаю стать художником. Например, как Илья 
Кабаков, русский художник. Его работы прекрасны, в них есть особый 
смысл, который поймет не каждый. 

 На самом деле, я очень рада, что живу в России. Я верю, что свою 
мечту смогу исполнить только здесь. Россия - это мой дом. 


