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Добрый день, дорогие друзья! Я простой русский парень по имени Сева. 

Мне 7 лет. Учусь в средней общеобразовательной школе №61 города Челябинск. 

Я считаю, что будущее родины начинается с меня, так как я очень люблю свою 

страну. У меня большая и счастливая семья: мама, папа, старший брат Ярик, 

дедушка, бабушка Галина Акимовна и бабушка Тамара Николаевна. Еще есть два 

котенка. Их зовут Огурчик и Ягодка.  

В прошлом году, морозным рождественским днѐм мы гуляли по поселку 

Каштак. Я услышал, что кто-то жалобно мяукает на дороге. Это была кошечка! 

Она очень замерзла и явно проголодалась. Мы с папой привезли ее домой. 

Отогрели и накормили. А на следующий день отвезли Маруську к моей бабушке в 

деревню. У нее в доме не было своих домашних питомцев, поэтому она 

обрадовалась нашему визиту с пушистой гостьей. Гостью назвали Маруськой.  

Весной Маруська родила двух котят: Ягодку и Огурчика. Летом я ловил 

рыбу котятам, которую они с удовольствием кушали. А сейчас привожу им 

вкусный корм. Важно помнить, что дарить добро можно и людям, и животным. А 

как сделать добро животным? Конечно, позаботиться  о них! Для сердца большая 

радость знать, что ты можешь кому-то помочь. 

Хочу рассказать о своем прадеде Нефедове Акиме Семеновиче. Мой прадед 

принимал участие в Великой Отечественной Войне и не единожды получал 

боевые ранения. Он был отважным и мужественным русским человеком, родом из 

деревни Ваганова,Октябрьского района, Челябинской области. Моя бабушка, его 

дочь, много рассказывала о подвигах прадеда. О том, как Аким Семенович был 

танкистом и не раз горел в танке, но судьба сохраняла его жизнь. Я очень горжусь 

своим прадедом. Бабушка говорит, что я похож на него. Во мне есть такой же 

мужской стержень, как и у него. Я очень расстроен, что, сейчас, в наши дни, люди 

воюют.  

Я очень люблю спорт. Спасибо моей маме, что она научила меня кататься 

на лыжах. Я с детства смотрел вместе с мамой по телевизору лыжные гонки и 

биатлон. В особенности я запомнил лыжника Большунова Сан Саныча и 

биатлониста Шипулина Антона. Кстати, Шипулин Антон наш земляк, так как он 

родом из Екатеринбурга. Большунов завоевал три золотые медали на олимпиаде в 

Пекине. Мама мне рассказывала, что Большунов родом из небольшой деревни в 

Брянской области. Он с самого детства занимался лыжами, родители его 

поддерживали и помогали. Его папа зимой заготавливал мешки со снегом и 

хранил в подполе, а весной – укладывал снег в огороде и делал лыжню, чтобы сын 

не только зимой мог тренироваться, но и весной тоже. У Сан Саныча огромная 



воля и работоспособность. Я хочу быть таким же, как эти спортсмены – ловким, 

сильным, быстрым и метким. Буду к этому стремиться.  

Когда я болею, то меня лечит детский врач Захар Александрович. У него 

есть сын Артем, он тоже врач. Но когда он был студентом медицинской академии 

во время пандемии коронавируса в 2020 году, Артѐм устроился в ковидное 

отделение добровольцем, чтобы бороться с этим опасным заболеванием. Сначала 

родители его отговаривали, чтобы он не рисковал своей жизнью. Однако Артем 

им объяснил, что он не может отказаться, это не порядочно по отношению к 

больным людям, ведь врачей итак не хватает. Родители поддержали его и не 

просто словами, но и рекомендациями о том, как не заразиться коронавирусом. 

Быть врачом – это рисковать своей жизнью, спасая другие. 

Я понял, что каждый ребенок – это будущее своей страны. Для того чтобы 

будущее нашей страны было радостным и светлым уже сейчас нужно много 

трудиться, тренироваться, учиться и ставить цели на будущее. Главное иметь 

желание, а  родители, учителя и тренеры нас в этом поддержат. А еще важно, 

чтобы родители нам рассказывали про подвиги наших прадедов и прабабушек, а 

мы их помнили и гордились прошлым нашей страны… в то же время стремясь к 

еѐ великому будущему! 

Великими не рождаются – ими становятся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Я у бабушки 

 



 

У бабушки  



 

На рыбалке 



В лесу 

  



 

 

Бабушка говорит, что я похож на прадеда…  



 

Мой прадед Нефедов Аким Семенович 



 

Морозным рождественским днём… 


