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Я и моя страна 

(эссе) 

   Россия - огромная, великая и прекрасная страна. Она обширна и многолика. 

Она радует своими достижениями в науке, технике, творчестве. Я люблю 

Россию, это моя родина. 

   Меня зовут Даниил. Мне двенадцать лет, и я живу в городе Челябинске. Я 

типичный представитель своего поколения. Поколения молодых и активных 

ребят, которые хотят жить в современной стране, ведь она дает своим 

гражданам все блага цивилизации и даже немного больше. Я хочу жить в 

стране, которая дает мне возможность ставить цели и добиваться их. Я хочу 

проявить себя в науке, творчестве, спорте и многом другом.  Россия - это 

страна огромных возможностей и колоссальных достижений. И я тоже хочу 

внести свой вклад в развитие этой страны, страны моей мечты. 

   С трех лет я занимался спортом. Мама привела меня в секцию ушу совсем 

крохой, и я старательно выполнял все задания тренера, хотел быть сильным и 

ловким. Я даже ездил на соревнования в другие города и добился 

определенных успехов. Но однажды я понял, что это не совсем то, чем я хочу 

заниматься. И пару лет назад я пошел учиться играть на гитаре. Это было так 

интересно, здорово и увлекательно! Мир музыки поглотил и приворожил 

меня. Этот мир позволил почувствовать себя творцом чего-то нового, 

магического и необыкновенного. Сейчас музыка занимает все мое свободное 

время. Мне нравится играть на различных музыкальных инструментах. За 

время обучения я освоил не только гитару, но и синтезатор, флейту, бас-



гитару. А сейчас у меня новый любимый инструмент - саксофон! Игра на 

саксофоне погружает меня в волшебный мир, в котором я могу создавать 

звуки, которые приносят радость, поднимают настроение и лечат от 

усталости и грусти. И мне очень нравится стоять на сцене и дарить людям 

счастье и хорошее настроение.   

 

   Я хочу вырасти и заниматься тем, что для меня важно и нужно. Тем, что 

мне близко по духу. Я люблю свою страну. Я люблю Россию. И обязательно 

внесу свой вклад в ее развитие и становление будущего. Развиваясь, я хочу 

дарить радость и приносить пользу, помогать людям своей музыкой. 

Однажды я напишу пьесу, которая избавит людей от болезней и недугов. 

Музыка объединяет нас всех, дарит радость, помогает раскрыться самому 

себе и раскрыть других. Музыка дает новые эмоции. Я хочу быть 

востребованным, нужным своей родине, ведь ее будущее начинается с меня! 

 


