
Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня… 

Я очень горжусь своей страной и тем, что мне повезло родиться в 

ней! Именно такими словами хочу начать свой рассказ. С самого раннего 

детства меня привлекали интересные события, я любила и люблю посещать 

концерты и различные мероприятия, наблюдать с экрана телевизора за 

известными людьми, прослеживать их яркий жизненный путь.  

Ни для кого не секрет, что способности человека безграничны. В нашей 

стране существует множество проектов и конкурсов, где можно постоянно 

развивать свои способности. И, как здорово, что я и мои друзья имеют 

возможность участвовать в них. Объединение добрых и отзывчивых людей – 

это путь к успеху! Благодаря возможностям, которые предлагают нам 

организаторы Всероссийских проектов, мы можем воплотить свои мечты в 

реальность.  

Мне кажется, каждый человек обладает талантом. Возможно, не у 

каждого получается раскрыть его в полной мере, но все же, он есть. Многие 

дети бояться показывать то, что так хорошо умеют делать. Они бояться быть 

непонятыми, бояться того, что их засмеют. И порой, именно это мешает 

раскрыться полностью, показать миру свои достижения. Но участие в 

различных мероприятиях помогает найти себя. В прошлом учебном году мы с 

успехом поучаствовали в региональном проекте от российского движения 

школьников «Дружим-Развиваемся-Играем», мы стали победителями в 2ух 

этапах и, благодаря такому результату, наша команда вошла с список 

одарённых детей города Челябинска и поехала в прекрасный тур по 

Челябинской области. Как же красив наш УРАЛ! Все разные, но все собрались 

в одном месте, а самое важное, что у всех участников такого тура одна цель: 

развиваться и быть полезным для общества, делать добрые дела во благо 

страны, которая открывает нам яркие горизонты!  

.Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Я думаю, это 

правильное утверждение. Ведь когда ты совершенствуешься постоянно, когда 

работаешь над собой, открываешь все новые и новые грани, видишь то, что 



раньше было недоступно. Тебе открывается совершенно новый мир. Мир, 

который полон необычными впечатлениями! Мне хочется, чтобы все дети 

нашей великой страны открывали в себе каждый день что — то новое, тем 

более в нашей стране есть такие возможности!  Хочется, чтобы жители страны 

добивались больших успехов, развивали себя как личность и были сильны 

духом! Пусть наша Россия для многих станет мечтой! 

В канун нового года хочу подарить стихотворение моей любимой 

России, которое мы сочиняли в Моя Россия 

Священная Россия,  

Родина моя!  

Люблю тебя всем сердцем,  

Бескрайняя страна. 

Теплом своим согреешь, 

Накормишь, напоишь.  

Своим крылом укроешь, 

Когда беда грозит. 

Поля твои и горы,  

Просторы и леса, 

Мне снятся очень часто,  

Люблю их очень я. 

Твой флаг – красивый, яркий, 

Как птица на ветру,  

Расправив свои крылья, 

Взмывясь в высоту.  

Три символа, три цвета на веки сплетены! 

И каждый цвет на флаге - история страны. 

Там доблесть, вера, слава, 

И труд простых людей. 

Мы флагом, тем гордимся,  



          И нет его родней!!! 

5б Белевич сей семьёй! 

 


