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Мне в этого году исполнилось 14 лет, я получила паспорт и стала 

«настоящим» гражданином своей огромной и великой страны. 

У меня есть мечта! Я очень хочу увидеть всю свою страну, мою Россию.  

В России очень разнообразная природа, это обусловлено ее огромными 

размерами.  

На территории страны проживает около 160 национальностей, все они 

делают нашу страну интересной, яркой.   

На уроках географии нам рассказывают о других регионах, об 

особенностях климата, о красотах природы тех мест. 

На уроках истории мы узнаем о том, как развивалась Россия, когда и в 

результате каких событий присоединялись территории Сибири и Дальнего 

Востока. Это очень интересно!  

Я уже видела город Ханты-Мансийск, там столько снега! Мы приезжаем 

туда с моей командой в ноябре и марте, там красивая природа, и наши 

любимые «мамонты». 

Чтобы добраться в Башкортостан из Челябинска мы ехали по горам, 

настоящим, могучим! Когда в мае Челябинске уже было тепло, на перевале в 

городе Сим еще лежал снег. 

На каникулах мы с семьей стараемся побывать в Сочи. Это уникальный 

город! Можно успеть за один день погулять на набережной Черного моря и 

накататься на горных лыжах. 

Про Дальний Восток мне рассказывала мама. Она сказала, что стоя на 

берегу Амура в городе Хабаровске понимаешь, что на той стороне уже 

Китай. А на остров Русский из Владивостока можно проехать по 

красивейшему мосту. Я обязательно хочу съездить туда сама и увидеть 

Океанариум.  



Этим летом я увидела летний Санкт-Петербург, какой же он красивый, 

добрый, уютный город! Во время проведения военно-морского парада там 

была показана вся мощь русского флота, это завораживает! 

Мне очень повезло, я родилась и расту на Южном Урале. Такой 

природы и озер точно нет ни в одной части страны. Увильды и Тургояк – 

водные жемчужины Южного Урала. Пусть вода в них холоднее, чем в 

обычном озере, но такой  прозрачной и чистой воды в горах я не видела. 

Моя страна дает мне уникальный шанс. Не выезжая за ее пределы, 

путешествовать всю жизнь.  

Увидеть северное сияние в Мурманске или Магадане, посетить Сахалин, 

Курильские острова, увидеть озеро Байкал, город Иркутск, Новосибирск, 

Омск, Екатеринбург, Казань, Новгород – это небольшая часть того, что мы 

можем увидеть в нашей стране. 

Россия -  страна огромная, чтобы увидеть все ее красоты и 

достопримечательности не хватит не только каникул, но и всего учебного 

года. И я знаю, что я обязательно увижу новые города, познакомлюсь там с 

интересными людьми, узнаю об их жизни, попробую вкусные блюда 

национальной кухни и никогда не перестану гордиться, что это все моя 

страна и я ее часть. 

  


