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Россия- великая страна, где мы родились и живем. Я люблю свою Родину. Мне 

нравится, что она очень большая. Например, можно выбрать место для проживания, 

которое тебе больше нравится. Жить там, где долго идет зима, и есть даже полярные 

ночи.  Или там, где много солнца, летние пляжи и пальмы.  Можно жить в огромном 

городе, где небоскребы подпирают облака, или в тихом городке. Можно поселиться в 

глухих таёжных местах, где мало людей и много природы. Природа России замечательна 

и очень красива: горы, реки, озёра, леса, поля.  

Россия – это очень сильная держава. У нашей страны богатая история. У России 

есть,  чем гордиться.  

А от кого зависит будущее нашей страны? Есть хорошее выражение: «Будущее 

зависит только от нас».Будущее страны – это я, мои друзья и одноклассники.Я думаю, 

что будущее каждой страны в руках детей, которые живут здесь и сейчас.  

У нашей страны много достижений. Мы живем в век технологий. Именно 

технологии моей страны покорили неизведанное. Всем знакомо имя Юрия Гагарина – 

первого человека, который отправился в космос. 

Кто же все это придумывает, изобретает, создает? Люди какой профессии? 

Я прочитал, что человек, который придумывает что-то новое, ранее неизвестное – 

это изобретатель. Изобретатели  известны с давних времен. Например, когда-то они 

изобрели бумагу, зубную щётку, иголку, топор, расчёску и много других полезных 

вещей.  К этим вещам мы так привыкли, что нам кажется, что они существовали всегда.  

Изобретения помогают людям летать в космос, осваивать Северный Ледовитый 

океан и многое другое. Изобретатели – очень известные и уважаемые люди. Именами и 

фамилиями изобретателей часто называют предметы, которые они изобрели. Например, 

самолеты «Ил» и «Ту» названы по фамилиям их изобретателей – Сергея Ильюшина и 

Андрея Туполева.  

Но изобретатель — это не профессия, а в каждой профессии человек может быть 

изобретателем, принести пользу своей стране.  

Врач может придумать новый способ лечения. Инженер - интересный проект. 

Строитель воздвигнет  что-то необыкновенное, что потрясёт весь мир. Кондитер - особое 

угощение и необыкновенный способ его подачи.  

Что же необходимо делать, чтобы стать изобретателем? Рассуждая, зачем нужны 

изобретения, можно найти разные ответы. Такие, например: «Чтобы всем людям было 

удобно работать и быстро передвигаться», «Чтобы было интересно жить», «Чтобы 

видеть новое и было нескучно», «Чтобы было уютно в доме».  

Представьте, что когда-то не было ни пылесоса, ни телевизора, ни даже 

магнитофона. Но кто-то придумал соединить телевизор и магнитофон, и получился 

видеомагнитофон.  

Многие люди тоже умеют изобретать, немного пофантазировав и поверив в себя. 

Дети в том числе, потому что детская фантазия не имеет границ. Важно только её 

развивать с самого раннего возраста. 

Есть даже такой праздник – День детских изобретений. Его празднуют каждый год 

17 января. 

В самом деле, многие вещи, которые окружают нас сегодня, были придуманы 

именно детьми. Перчатки без пальцев, меховые наушники, фруктовый лед, батут, 

снегоход и шрифт Брайля — все это изобретено детьми! 

В нашей стране тоже есть дети-изобретатели. Например, ученик московской школы 

Дима Резников придумал очень полезный прибор, когда ему было тринадцать лет. 



Школьник изобрел космическую зубную щетку. Паста сама выдавливается, сама 

исчезает, воды не нужно вообще. Дима решил, что нашим космонавтам может 

пригодиться такое приспособление по уходу за зубами. 

Другой юный изобретатель Владислав Корень из города Ангарска придумал 

игрушечную автостраду нового типа. Владиславу было всего одиннадцать лет. А вот, 

москвичка Анастасия Родимина в десять лет придумала новый способ печатной графики. 

Настя -  самый молодой изобретатель в нашей стране.  

Во многих городах сейчас открываются детские технопарки «Кванториум». Это 

площадки, где дети занимаются исследованиями и проектной деятельностью. Каждый 

детский технопарк «Кванториум» создан специально для юных изобретателей.В нем 

существуют много разных кружков, секций, объединений. 

Я тоже стараюсь развивать свои способности. У меня пока нет возможности 

посещать детский технопарк, но я с удовольствием занимаюсь карате и робототехникой.  

Может быть, спустя некоторое время я, как и другие ребята, стану изобретателем, 

придумаю что-нибудь новое, полезное и назову это своим именем. А для этого 

необходимо иметь своё дело и глубокие знания, а также развивать изобретательские 

способности. 

Главное помнить, что Россия - страна возможностей, страна богатств. И в этой 

богатой и прекрасной стране мы живём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


