
МАОУ СОШ № 53 имени 96-й танковой бригады 

Челябинского комсомола г. Челябинска 

 

 

 

 

Сочинение на тему: 

«Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею.» 

 

 

 

Выполнила: Дербенева Софья Александровна 

Ученица 42класса, возраст 10 лет. 

Классный руководитель Ерина Наталия Филипповна. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2022 

 



 

«Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею.» 

Россия… Моя страна, моя Родина. Она имеет многовековую историю, 

традиции, культуру.  

Я однажды слышала, как мой любимый президент Владимир Владимирович 

сказал по телевизору, что Родина начинается с того места, где живет человек, с его 

малой Родины. В школе нам об этом тоже говорят.  

Моя малая Родина – это город Челябинск. У него настолько богатая трудовая 

история, что про это можно рассказывать бесконечно. Много людей трудилось и 

трудится на благо Челябинска и всей страны.  

Но особенно меня трогает подвиг тружеников тыла во время Великой 

Отечественной Войны.  

Однажды мы с мамой и папой гуляли в парке «Сад Победы». Это 

удивительное место, где можно увидеть разные танки, самоходное оружие, 

знаменитую «Катюшу». Все это производили на заводах во время войны, чтобы 

поддержать наших военных на полях сражений. Чтобы бойцы могли защищаться и 

противостоять безжалостным фашистам!  

Когда мы подошли к одному из памятников, я чуть не заплакала. Этот 

памятник посвящен всем, кто трудился ради Победы. Два ребенка - маленький 

мальчик и девочка, - стоят у станка и делают снаряд. Меня тронуло то, что они 

совсем маленькие, мальчик даже меньше меня ростом, а значит ему нет еще и 

десяти лет! Наверное, их папы были на фронте, сражались с врагом, а они вместе с 

мамами работали днем и ночью, чтобы помочь нашей Родине. Наша учительница, 

Наталья Филипповна, рассказывала, что дети трудились наравне со взрослыми, и 

даже падали в голодные обмороки, потому что еды было мало, а работать 

приходилось в несколько смен. Они не жаловались, они не плакали. Все понимали, 

ради какой великой цели они терпят эти трудности!  

Эта история показывает всему человечеству, как крепки духом русские люди, 

если даже дети совершали такие подвиги! Что вместе мы – сила, что только мы 

своим трудом и стараниями делаем Россию страной мечты! 

 

 

 



 

                          

 

 


