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Россия - страна мечты. Я задумался... Вообще-то, у меня мечта -

посмотреть весь мир, побывать в разных странах, посетить самые дальние 

уголки нашей планеты, ведь в мире так много неповторимого и 

удивительного! 

"А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег 

турецкий, и Африка мне не нужна!" Мне очень понравились эти строки в 

исполнении Иосифа Кобзона. "Очень актуально",- подумал я. И 

действительно, зачем ехать в какие-то чужие страны, когда здесь, в России, 

абсолютно неизведанный для меня мир. 

Ведь наша родина необъятна и прекрасна! Величаво раскинулась она с 

запада на восток и с севера на юг. С белоствольными берёзками, воспетыми в 

стихах и песнях, могучими елями и соснами, взметнувшими свои вершины 

ввысь к самому небу, с полноводными бурными реками и тихими ключами, 

бьющими прямо из-под земли, с горными вершинами, цепляющими облака, и 

пологими холмами, на которых, как на ладони, видны деревеньки с 

церквушками... А для меня Россия, в первую очередь, - это мой седой Урал, 

моя малая родина, край красоты неописуемой, край тысячи озёр, 

удивляющий равнинами и степями, на которых колышутся поля пшеницы, 

подсолнечника, кукурузы и других культур. "Как солнце в драгоценной 

грани, в Урале Русь отражена..."-как точно в этих удивительных строках 

поэтесса Людмила Татьяничева передала всю красоту нашего родного края и 

всю его важность для нашей отчизны... 

Россия - страна мечты. 

Моя семья много путешествует именно по России. Мы уже побывали в 

Волгограде, Астрахани, в Москве и в Подмосковье, в Казани, в Соль-Илецке, 

Тюмени и, конечно, во многих местах нашего родного Южного Урала. В 

планах посетить Алтай, Ямал или Камчатку, а ещё я мечтаю о поездке в 

северную столицу нашей страны-  город Санкт-Петербург.  И в Крыму я ни 

разу не был. Обязательно нужно съездить! А как же иначе? Я интересуюсь 

историей моей страны, её традициями, обычаями. Как же разнообразна 

культура многочисленных народов, проживающих на территории Российской 

Федерации, сколько нового я  узнал, побывав этим летом в Казани! Ведь это 

живая история, бережно сохранённая или восстановленная стараниями 

многих неравнодушных людей. Да, люди-это особая гордость моей страны: 

их гостеприимство, доброта, отзывчивость вызывают уважение. Сколько 

интересных знакомств завязалось за время наших поездок! Люди 

рассказывали о том, чем славятся и насколько неповторимы их родные места 

и приглашали нас обязательно побывать там. А мы, в свою очередь, пытались 

подобрать самые точные слова, чтобы описать всю красоту нашего Южного 

Урала, не забыв упомянуть и про сокровища Уральских гор, и про 



неповторимую красоту наших рек и озёр, и про легендарный город 

Танкоград, и его роль в победе в Великой Отечественной войне. Тем, кто 

никогда не бывал в наших местах, я бы посоветовал обязательно посетить их, 

ведь многие даже не представляют, насколько здесь здорово! Зимой можно 

покататься на горных лыжах в Солнечной долине, летом насладиться 

чистейшей прозрачной водой, купаясь в озере Тургояк, которое не случайно 

называют "жемчужной Южного Урала", а ещё можно отправиться в сплав по 

реке Белой и наслаждаться необычайной красоты пейзажами, 

проплывающими по обеим сторонам этой горной реки... 

Обязательно нужно посетить "город мастеров" - Златоуст. Я совсем 

недавно побывал там с другими ребятами по программе бесплатных 

туристических путешествий, это был двухдневный тур. Мы узнали об 

истории возникновения производства холодного оружия и знаменитой 

художественной гравюры по стали, о славных традициях самого города, и, 

конечно, открыли для себя ещё одно живописное место нашей родины, ведь 

это - самый высокогорный город на Урале, и мы впервые так близко увидел 

знаменитый Таганай! 

Вот о чём ещё хотел бы я написать: это о замечательном героическом 

прошлом моей страны. Немало выпало суровых испытаний на судьбу её 

многонационального народа, но благодаря сплочённости и отваге, благодаря 

мужеству и патриотизму, вере в правое дело, ей удалось выстоять в суровых 

схватках с многочисленными врагами и отстоять свою независимость. А это 

дало ей возможность в дальнейшем развивать свою культуру, обычаи и 

традиции, науку. Сколько было сделано величайших открытий на 

протяжении истории России, сколько появилось славных имён, 

прославивших её! И люди нашей страны верили, что их подвиги, их старания 

не напрасны, мечтали, что когда-нибудь Россия будет процветающей 

страной, где все будут счастливы, потому что восторжествует 

справедливость, мечтали о мирном будущем для своих потомков и не 

щадили своих жизней для того, чтобы будущее нашей страны было светлым 

и безоблачным.  

Моя страна снова переживает непростые времена, но мы верим, что 

весь народ вновь сплотится и отстоит свою замечательную Родину! Я 

горжусь, что я родился, живу и расту в такой замечательной стране, как 

Российская Федерация, я не хотел бы жить ни в какой другой стране. Я 

мечтаю не только о путешествиях. Я хочу видеть свою страну сильной, 

могущественной, а главное– независимой и свободной страной. Примерно 

через год я получу паспорт - официальный документ, но уже сейчас я 

горжусь высоким званием гражданина Российской Федерации, ведь я здесь 

родился и живу. Под мирным небом. В Великой стране. Я знаю, что это 



звание ко многому обязывает, ведь очень многое будет зависеть от того, 

какие люди будут строить светлое будущее. Это - мы, молодое поколение 

России, все те, кто сейчас ещё обучается в школах, в колледжах, в 

институтах. Это нам предстоит в будущем делать всё, что от нас зависит, 

чтобы наша страна добилась высот во всех сферах жизни: и в экономике, и в 

культуре, и в политике. Моё поколение должно вырасти крепким, здоровым 

и иметь твёрдую жизненную позицию. Чтобы воспитать достойную смену, 

активных и ответственных людей, неравнодушных к судьбе своего 

государства, настоящих патриотов, в нашей стране начинают развиваться 

различные молодёжные движения, например, "Большая перемена", 

проводятся различные всероссийские молодёжные форумы, где самые 

активныемолодые люди собираются вместе и делятся мнениями о том, что 

нужно сделать, чтобы уже сейчас мы, юные граждане, могли приносить 

пользу своему государству. 

Как и многие мои соотечественники, я надеюсь, что вместе мы 

преодолеем все невзгоды, потому что наш народ способен защитить свою 

Родину, наш народ силен духом и верой в свою правоту. "Встанем!- 

призывает в своей песне Шаман,- правда за нами!"И этот призыв 

подхватывают миллионы людей нашей Великой России, они понимают, что 

другой Родины у нас не будет, как и не будет нас без неё. И у всех одна 

мечта: выстоять и победить! 

 

 


