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Россия – страна мечты! 

Меня зовут Аркадий, мне 10 лет. Я родился и живу в России. Это моя 

Родина. Россия занимает самую большую территорию на планете. Она богата 

природными и полезными ископаемыми. Моя страна славится не только 

природными ресурсами, но и учеными, космонавтами, изобретателями, 

писателями, поэтами, художниками, спортсменами и другими. Я горжусь 

тем, что в моей стране есть такие люди, как Циолковский, который изобрел 

ракету, Гагарин, который первым отправился в космос и прославился на весь 

мир. 

Россия – это большая страна, где очень много городов и поселков. Я живу в 

городе Челябинске, который расположен на Южном Урале. Мой город – 

промышленный, в котором находятся такие заводы, как  Металлургический, 

Машиностроительный, Трубопрокатный, Тракторный и другие. На 

Тракторном заводе в годы Великой Отечественной войны выпускались 

танки, и назывался город Танкоградом. В моем городе был выпущен 

знаменитый танк Т-34.  

Моя малая Родина очень красива и славится природой: горами, озерами, 

реками, лесами, национальными парками, где можно отдохнуть от городской 

суеты и насладиться природой. Я со своей семьей путешествовал по своей 

малой Родине. Мы побывали в таких местах, как Аракульские Шиханы, 

Таганай, санаторий Карагайский бор, озеро Большой Еланчик, Калды, река 

Увелька, город Екатеринбург и Миасс.  

Мне удалось попутешествовать на поезде и повидать разные города и 

природу моей страны. Был на реке Волга, на Черном море в городе Сочи. В 

разных уголках страны свой климат, природа, растительность, животные.   

Сейчас в моей стране тяжелые времена, когда многих мужчин призвали на 

военную службу для защиты нашей Родины. И мой папа тоже защищает 

нашу страну. Я очень горжусь своим папой, жду его. Я хочу, чтобы моя 

страна осталась сильной, красивой и невредимой, чтобы я мог 

путешествовать и узнавать много нового. Я бы хотел побывать в Москве, 

Санкт-Петербурге, Казани, на озере Байкал  и многих других уголках моей 

страны.  

 


