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Россия-страна мечты. 

Мы славим Россию и гордимся ею. 

     Россия - великая и огромная страна. Её территория занимает 

практически весь материк. Благодаря этому, нам не нужно ездить в 

другие страны, чтобы позагорать на пляже, искупаться в моря, 

покататься на лыжах или даже забраться на вершину горы. 

      Здесь много уникальных по своей красоте мест: моря, реки, 

леса, заповедник, озёра, карьеры и многое другое. В нашей стране 

живут очень гостеприимные люди, общительные и весёлые! Одно 

из важнейших их качеств личности - они настоящие патриоты 

нашего государства. Ведь благодаря инициативе наших граждан, у 

нас каждый год появляется много проектов по созданию 

спортивных школ, лицеев институтов, научных кафедр и многого 

другого! Только за последнее время в нашей стране открылось 

свыше 500 молодёжных лабораторий разной направленности, а ещё 

400 хотят открыть! Вы только вдумайтесь в цифру, это очень 

много! Наша страна даёт возможность подрастающему поколению 

попробовать себя в роли работников разных сфер деятельности, 

посмотреть,  подумать: «Тяжело ли это, интересно ли это тебе?» В 

последнее время стало очень популярно ходить на 

профориентационные мероприятия. Это возможность 

познакомиться с любимым делом поближе, узнать что-то новенькое 

о профессии, это может помочь выпускникам с выбором своей 

будущей специальности.  

       Я живу в Челябинске, а его считают хоккейным городом. У нас 

есть спортивная школа «Трактор», из которой выпустились 

знаменитые хоккеисты, такие, как Евгений Кузнецов, Валерий 

Карпов, Валерий Ничушкин. А теперь хоккейную школу хотят 

переименовать в академию. Это так здорово! У наших ребят станет 

ещё больше мотивации и возможностей. 

        В моём родном Тракторозаводском  районе есть улица Котина, 

которая носит имя настоящего патриота, создателя тяжёлых танков 



- Жозефа Яковлевча Котина, историю его трудового подвига мы 

храним в музее школы №86. Наш музей был создан 21 год назад 

благодаря настоящим активистам нашего района и города. 

Ветераны ЧТЗ, администрация школы и района, депутаты, ученики 

и учителя школы, как истинные хранители истории великого 

подвига всех трудящихся в тылу на благо Родины, объединились и 

создали потрясающий музей о жизни не только Ж.Я. Котина, но и о 

жизни нашего района, города и страны.   

      Я рада, что живу в России-великой стране. Моя малая родина 

город Челябинск, который я очень люблю. Россия-страна 

возможностей. Я профессионально занимаюсь спортом, люблю 

рисовать, читать книги, посещать музеи, театры. Мое государство 

дает мне возможность получать хорошее образование, развиваться 

как личность, посещать различные мероприятия и жить той 

жизнью, о которой можно только мечтать! 

       Моя любимая Россия , живи и процветай, а мы будем тебя 

любить и беречь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


