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Сочинение на тему:  

 Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня. 

  



Моя Родина – Россия, город Челябинск. Мой город большой и красивый. 

В нем много заводов, парков, скверов, проспектов, площадей. На маленькой 

тихой улице Мира, где даже машины едут в одну сторону, стоит школа имени 

Эрнста Тельмана, школа с углубленным изучением немецкого языка -

гимназия № 96. Это школа, которую любят и мамы, и папы, и бабушки, и 

дедушки, и конечно же дети. Дети вырастают, заканчивают школу, а потом 

возвращаются снова, кто-то учителем, а кто-то приводит сюда учиться своих 

детей. 

В школе 96 на улице Мира училась моя бабушка, потом – мама, а теперь 

учусь я – Настя. У нас «ученическая» династия. После окончания школы моя 

бабушка стала учителем и сейчас работает в гимназии 96. 

 

Каждое утро, взявшись за руки, мы с бабушкой идем в школу. Бабушка 

рассказывает мне какие уроки она любила, как играла с одноклассниками на 

перемене, как интересно работал КИД. 



КИД – клуб интернациональной дружбы. Ученики могли писать письма 

детям Германии, но обязательно на немецком языке, а дети из Германии 

отвечали нашим ученикам, но обязательно на русском. Ребята рассказывали в 

письмах друг другу о себе, о школе, о своей семье, своих увлечениях, об 

интересных событиях в своей стране. 

Моя бабушка переписывалась с девочкой по имени Мартина. Бабушка 

бережно хранит несколько писем и открыток Мартины.  

Когда училась в школе моя мама, КИДа уже не было, а был 

международный обмен. 

А что же будет, когда подрасту я? Я буду хорошо учиться и выучу 

немецкий и английский языки, буду дружить с детьми из разных стран. Буду 

ухаживать за елочками, которые вместе с ребятами посадила моя бабушка. 

Буду как мама и бабушка любить свою школу. Школу, в которой тепло и 

уютно как дома. Школу на улице Мира. 


