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   Представляете, вчера на нашем школьном дворе приземлилась летающая тарелка, 

и оттуда вышли несколько инопланетян. Они поздоровались с нами и рассказали, 

что уже много тысяч лет путешествуют по вселенной, побывали на разных 

планетах. Увидели из космоса нашу голубую планету и решили узнать, как здесь 

обстоят дела. Они спустились и попали к нам. А теперь просят рассказать нас о 

нашей стране, чем она примечательна. 

   Моя одноклассница Даша сказала: « Россия – огромная страна. Она настолько 

большая, что встретить Новый год мы можем целых 9 раз. Когда в одном конце 

страны укладываются спать, на другом её краю люди начинают собираться на 

работу. Перемещаясь по стране, мы можем насладиться красотой северного 

сияния, приобрести гостеприимный южный загар, забраться на Уральские горы, 

попасть под горячие волны ветров казахских степей. Более 3000 озёр находится 

только на Южном Урале. А сколько их по всей России! И не сосчитать. А если 

сложить длину всех рек, то цифра будет ого-го! Вот каковы масштабы нашей 

страны!» 



 

 

  

 

  Арсений продолжил: «История России, страны, пережившей много войн и 

потрясений – это бесценный опыт. Наша история – история героизма и доблести, 

стойкости духа и невероятного мужества. Эту историю мы должны помнить и 

гордиться ею». 

   А Соня добавила: «У  нашей страны есть всё, чтобы не завидовать никому в этом 

мире. И главное богатство – это люди. Десятки народностей живут бок о бок и 

хорошо знают друг друга. Мы буквально проросли друг в друга и давно стали 

единым целым. Мы с удовольствием лакомимся башкирским кыстыбыем, 

адыгейским сыром, кавказскими хинкали и пьём чай с татарским чак-чаком». 

   Наша учительница тоже решила рассказать: «В нашей стране родились 

Ломоносов, Пушкин, Толстой, Циолковский, Менделеев и сотни, тысячи не менее 



 

 

талантливых людей. Россия – страна, подарившая миру великих физиков, химиков, 

математиков, поэтов, художников…Вклад этих людей в развитие человечества 

просто огромен». 

   А я сказала: «Я живу в сильной и развитой стране и верю, что наша страна будет 

развиваться и процветать. Я мечтаю о том, чтобы в городах людям дышалось легко 

и свободно, потому что на промышленных предприятиях стояли бы мощные 

очистные системы. Мечтаю о чистых и светлых улицах, по которым будет приятно 

гулять. Мне хотелось бы, чтобы людям жилось хорошо и спокойно, чтобы 

достойно жили люди пожилого возраста, а молодое поколение продуктивно 

трудилось на любимой и достойно оплачиваемой работе.  

   Но хотеть и мечтать – этого недостаточно. Нужно работать, воплощая мечты в 

жизнь. На сегодня для меня  главная работа – учёба, получение образования. Мы, 

ученики, должны развиваться, идти вперёд. Именно нам предстоит делать будущее 

нашей страны радужным и светлым. Кто-то из нас будет совершать открытия, кто-

то  достигать спортивных побед, кто-то заботиться о сохранении природы или 

лечить людей. Каждый должен постараться сделать полезное для своей Родины. 

Маленькая победа каждого человека сложится в большую славу всей страны.  

   Россия – страна мечты: большая, сильная, красивая страна, страна с большими 

возможностями. Я люблю свою страну, верю в неё!» 

   Конечно, история с инопланетянами – это мой вымысел, но я уверена, что если 

такое вдруг и произойдёт, то инопланетянам обязательно понравится наша страна 

и, может быть, они захотят остаться здесь.    

    


