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Когда меня попросили написать 

«патриотическое сочинение», если честно, я 

растерялась. Как это вообще? Написать о том, 

почему я люблю свою страну? Разве так 

можно? Это все равно что спрашивать, почему 

ты любишь маму. Да просто люблю. Без 

причин. Потому что она моя. Потому что 

родная.  

Так и со страной. Для меня Россия – это не какая-то волшебная страна мечты. 

Не Нарния. Не Страна чудес. Россия – это я, это моя семья, мои друзья. Это 

шершавая узкая дорожка, по которой я каждый день иду в школу. Это высокая 

рябинка и маленькая елка в палисаднике. Они протягивают мне свои ветки-

лапы по утрам и желают хорошей учебы. Елку, кстати, я посадила сама. От 

этого она мне еще роднее и любимее вдвойне.  

В этом году я впервые в жизни 

побывала в Москве. Мы гуляли в 

парке Горького, любовались 

фонтанами ВДНХ, разглядывали 

небоскребы Москва-сити, 

фотографировались на Красной 

площади у Храма Василия 

Блаженного и на фоне кремлевских 

башенок, которые всегда рисуют на 

новогодних открытках.  

Среди этих зданий, знаменитых на 

весь мир, чувствуешь себя частью 

большой страны. Испытываешь 

гордость. Те, кто строил наши 

города, кто создавал культуру, писал 

книги и сочинял музыку, 

прославившую Россию на весь мир, 

были, как и я, частью этой страны.  

Но знать это – не только радость, но и ответственность. Кем буду я, когда 

вырасту? Смогу ли я быть достойной своих соотечественников? Оставлю ли я 

след в истории?  



 

 

Слова «будущее начинается с меня», если честно, даже немного пугают. Ведь 

это чрезвычайно важно и сложно – быть началом чего-то такого огромного и 

необъятного, как будущее. И путь этот наверняка будет непрост, ведь пока я 

всего лишь ребенок, к тому же, с ограниченными возможностями здоровья.  

Но и ребенок может многое, если он прав. Приведу пример из опыта. Как 

диабетику, мне приходится очень часто измерять уровень сахара в крови. 

Раньше я делала это при помощи глюкометра, и 

это было больно. Потом решили попробовать 

специальные датчики. Они оказались очень 

удобными, но стоили дорого. Когда мы лежали в 

больнице, я видела много детей, у которых не 

было денег на датчики, и им по несколько раз в 

день приходилось колоть пальцы, чтобы измерить 

сахар. Тогда мы с мамой решили попробовать 

добиться, чтобы датчики выдавали бесплатно 

всем детям-инвалидам. Мы сделали пост в группе 

челябинских диабетиков во ВКонтакте, написали 

письмо от таких детей, как я, депутатам, 

губернатору, чиновникам. В результате теперь по 

всей Челябинской области дети-диабетики 

получают датчики бесплатно. Об этом даже 

написали в газетах. И с нас уже берут пример 

другие регионы!  

Конечно, я не могу сказать, что это моя заслуга. Это заслуга сотен людей, 

объединившихся ради доброго дела. Но мне приятно, что и я приняла в этом 

участие.  

Так и с будущим. Я не знаю, смогу ли я изменить мир, или придумать 

лекарство от диабета. или создать великое произведение искусства. Но я 

уверена, что я буду стараться принимать честные решения, делать добрые дела 

и по мере возможности помогать людям, попавшим в беду.  

Я верю: чтобы будущее страны было светлым, каждый из нас должен нести в 

сердце свет добра.  

 

 

 


