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“Россия” - сколько же силы и храбрости в этом слове! Славится 

Россия известными поэтами, прозаиками, учёными, инженерами, 

космонавтами. Наша страна — это место, где исполняются мечты, где 

жизнь наполняется радостью и счастьем! Россия-это место для мечты не 

только для граждан своей страны, но и для зарубежных гостей. Об этом я 

могу точно сказать, ведь с каждым годом в нашу школу, а именно в мой 

класс приходят новые ученики. У них свои традиции, обычаи, язык, и мы с 

ребятами всегда с интересом слушаем про их страну, 

достопримечательности, обычаи и стараемся уважать их культуру. 

Каждый человек мог бы мечтать побывать в самой красивой и большой 

стране! 

 В России проводятся разные акции, конкурсы, 

благотворительности. При помощи социальных проектов люди с 

ограниченными возможностями находят своё любимое дело и с гордостью 

исполняют свою мечту! Мне также хочется отметить Российское 

движение школьников.29 октября 2015 года Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О 

создании общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

 Я сама с большим удовольствием участвую в различных проектах, 

благодаря участию в проектах и конкурсах РДШ, школьники имеют 

возможность посетить смены во всероссийских и международных детских 

центрах, федеральные и региональные события, выигрывают подарки и 

находят новых друзей. Я горжусь, что живу в такой красивой и 

замечательной стране. С каждым годом наша страна становится красивее, 

безопаснее и в ней приятнее жить, гулять с друзьями, путешествовать и 

учиться.  

Я хочу быть полезным обществу, хочу давать новые знания детям, 

воспитывать в них положительные качества. Я стану для своих учеников 



другом, с которым можно разделить свои радости и переживания, который 

тебя всегда поймет, хочу внушать детям веру в себя, учить не бояться 

делать шаги к своему будущему и исполнять собственные мечты! И я 

уверена, что у меня и у других людей обязательно всё получится, ведь 

Россия - страна мечты и больших возможностей! 

 

 

 

  

 

 


