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Почему Россия страна мечты? Об этом можно рассуждать бесконечно, 

поэтому я бы хотел рассказать, почему Россия – страна мечты для меня? 

Несколько лет назад я вместе со своей семьей переехал в Российскую 

Федерацию из другой страны. Это была наша общая и заветная мечта. За 

сравнительно небольшое время проживания в России у меня уже исполнилось 

несколько желаний, главное из них – я пошёл в первый класс в большой и 

современный образовательный центр «НЬЮТОН», в котором я обучаюсь по 

новой образовательной программе «Школа XXI века». Здесь я нашёл много 

новых друзей, начал заниматься в секции «Лего-робототехника» и участвовать 

в общественной и культурной жизни школы. Мне нравиться учиться в нашем 

образовательном центре, потому что мы выполняем много интересных, 

познавательных и интерактивных заданий, получаем отличные знания по 

школьной программе. Я стараюсь хорошо учиться и принимать участие в 

различных мероприятиях, конкурсах и проектах, которые проводятся в стенах 

«НЬЮТОНА». В нашей школе, как и во всей стране, многое делается для 

образования детей, поэтому любой ребёнок имеет возможность с самого 

начала обучения выбрать своё хобби и развиваться в разных сферах. Каждый 

ученик может поучаствовать в любом проекте и получить заслуженную 

награду и приз или колоссальный и неоценимый опыт. Также проводится 

много благотворительных акций и мероприятий для детей и взрослых. 

Школьники могут развивать свои навыки в лингвистике, точных и 

естественных науках, спорте, IT-специальностях, рукоделии, изобразительном 

искусстве и не только. Ежегодно разрабатываются новые проекты и планы 

обучения, каждый из них уникален. В будущем, после окончания школы, мы 

сможем воспользоваться знаниями и опытом, полученным в школьные годы 

для того, чтобы получить высшее или средне специальное образования и стать 

современными, высококвалифицированными специалистами в различных 

сферах.  

У меня большая и дружная семья. Мы любим всё свободное время 

проводить вместе. Иногда вечером мы дружно гуляем по удивительно 



красивой и сказочной «Кировке» – центральной улице нашего любимого 

города Челябинска. Прогуливаясь и видя завораживающие огоньки гирлянд и 

свет фонарей, я люблю мечтать. Мечтаю о том, что, когда я вырасту, буду 

конструировать самолёты, корабли и ракеты – машины будущего, которые 

смогут мгновенно перемещать нас в различные уголки планеты Земля или 

даже Вселенной. Осуществлять мечту мне помогают занятия в школьной 

секции «Лего-робототехника», потому что там я учусь собирать различные 

механизмы, делать роботов и участвовать в выставках, конкурсах и 

соревнованиях. Мне нравится собирать лего не только на занятиях, но и дома. 

Я уже собрал большую коллекцию из разных видов конструкторов и делаю из 

них интересные экземпляры и модели зданий и сооружений, машин и 

механизмов. 

 

Еще одной мечтой, которой суждено было сбыться после переезда в 

Россию, стало мое желание заниматься творчеством. Мои родители причастны 

к этому выбору, потому что они творческие люди. Но была проблема – я 

стеснялся и боялся сцены. Побороть свой страх мне помогли занятия 

хореографией в клубе спортивных бальных танцев «Вероника». Там я впервые 

смог выступил на большой сцене вместе с танцевальным коллективом на 



кубке губернатора Челябинской области. Теперь я с огромным желанием 

участвую в школьных мероприятиях и концертах.  

 

Когда звучит гимн России, на еженедельной школьной линейке, на 

которой уже традиционно проводят церемонию выноса флага нашей страны, в 

моей груди начинает трепетно биться сердце. Я очень горжусь, что являюсь 

гражданином Российской Федерации. У меня осталось еще много желаний, и я 

уверен, что они сбудутся, потому что мы живем в самой лучшей стране – 

стране, в которой сбываются мечты детей! 

 


