
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Челябинска 

имени Н.В.Ковшовой» 

 (МАОУ «СОШ № 56 г.Челябинска») 

         
454028 г. Челябинск,ул.Кузнецова, 33, тел./факс 269-26-99, 

                                         http://mousosh56.lbihost.ru/; e-mail: mousosh56@m 

 

 

 

  

Сочинение  

РОССИЯ - СТРАНА МЕЧТЫ  

Мы славим Россию и гордимся ею.  
  

  

  

Подготовила:  

Глазунова Кира Вячеславовна  

2-б класс, 8 лет  

  

Руководитель:  

Захарчук Елена Федоровна  

МАОУ СОШ № 56  

  

  

  

 

 

 

 

Челябинск, 2022г  

http://mousosh56.lbihost.ru/


  

 

Предками данная мудрость народная.  

Славься, страна, мы годимся тобой! 

(Гимн Российской Федерации)  

  

Он знал самую главную тайну, которую хотели выведать враги. Эта тайна - 

секрет несокрушимой стойкости и непобедимости нашей армии.  Храня её, погиб 

Мальчиш-Кибальчиш. Эту тайну знал и Орленок, чей памятник есть в нашем 

городе. Эту тайну знали все пионеры герои Великой отечественной войны. Зная 

эту военную тайну, сражались девушки-снайперы, подруги Маша Поливанова и 

Наташа Ковшова, имя которой носит наша школа. Эту тайну знает каждый 

родитель и каждый учитель нашей страны и передает ее своим детям. Тайна эта в 

том, что все мы: наши воины, женщины и дети – сильны не только оружием. Мы 

сильны любовью к людям, сильны духом, мудростью и отвагой своих предков.  

Наша сила – в великой мечте о светлом будущем, где главное – труд, 

справедливость и милосердие.    

  

Недавно я смотрела фильм «Как закалялась сталь». Уверена, что эту тайну 

знал и Павка Корчагин.  Когда он говорит о том, что «нужно прожить жизнь, 

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», я думаю, что 

это про то, что каждый день каждым своим поступком я, человек, сегодня 

приближаю прекрасное будущее мечты.  В этом будущем я, как и каждый из нас, 

смогу стать   

кем захочу. Сегодня, например, я хочу быть поваром или художником, а еще 

изобретателем (хотя я уже немножко изобретатель). Недавно я хотела быть 

грумером и медсестрой.  В моей стране возможно всё. Главное - учиться, быть 

ответственным и трудолюбивым.  

    

Я мечтаю о том, чтобы все люди жили 

дружно, помогали друг другу. Чтобы денег всегда 

хватало на то, что необходимо. Чтобы дети с 

удовольствием ходили в детские садики, там 

вкусно ели и крепко спали. Я хочу, чтобы учителя 

гордились своими учениками, ведь за каждым их 

успехом, изобретением или хорошим поступком, 

стоит хороший мудрый человек, терпеливый и 

добрый, который научил его мечтать и отличать 

хорошее от плохого. Научил идти к своей мечте.  

  



Мне очень повезло с учителями. Например, мой учитель по рисованию 

учила нас не только правильным мазкам композиции и подбору цветов. Она 

рассказывала нам, как найти вдохновение. У неё на занятиях никогда не было 

скучно. Мы много разговаривали обо все на свете. Она угощала нас печеньками 

и теплой водой или чаем. Я могла целый день заниматься с нею рисованием.  

Например, после школьных занятий в 

первом классе я приходила рисовать и оставалась 

там до самого вечера, пока не стемнеет. Мне было 

не важно, какая картинка получится в результате, 

важно, чтобы она понравилась мне самой, чтобы 

учительница ее одобрила, и я покажу дома маме 

и бабуле.  

  

Я бы хотела, чтобы все учителя нашей 

страны по всем предметам были такими, как моя 

учительница по рисованию: счастливая, добрая и 

мудрая.  

 Когда-то люди мечтали о том, чтобы все дети 

могли учиться в школах. Об этом мечтали герои 

первой гражданской войны в начале прошлого 

века. Потом это стало реальностью, мечты сбылись и люди стали мечтать 

о другом: о том, чтобы появились роботы и труд людей стал не таким 

тяжелым, мечтали полететь в космос. Роботы появились и в космос уже 

давно летают.  

  

Я мечтаю, чтобы люди разобрались, как научиться жить в мире и согласии 

даже с теми, кто тебе не родственник, говорит и думает по-другому и, возможно, 

даже злится.  В нашей стране такое согласие есть. Моя мечта - чтобы так 

научились жить на всей планете. Ведь она - наш общий дом. И запасного дома у 

нас нет.  

«Есть у нас могучий секрет. Есть и неисчислимая помощь, и глубокие ходы. 

И когда б вы не напали на нас, никогда не одержать вам победы. А больше я вам 

ничего не скажу" - так говорил Мальчиш-Кибальчиш и не выдал военную тайну 

непонятной для врагов страны, где каждый малыш знает эту тайну, но крепко 

держит свое твердое слово.  

  

Эта непонятная для других страна - моя Россия. Я тоже знаю секрет ее 

непобедимости! 

  

  



  

  


