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   Со мной сегодня произошла удивительная история: я побывала в сказке, в 

гостях у дедушки Коковани. Удивительно добрый человек, мудрый и 

скромный. Увидал меня и сразу к столу пригласил, чаем напоил.  

 
   Долго мы беседовали с дедушкой. Он рассказал, в каком удивительном 

крае живёт он вместе с Дарёнкой. Красота природы поражает воображение: 

чистые озёра с прозрачной, почти хрустальной, водой, необъятные леса с 

величественными соснами, скромными берёзками, леса, в которых живут 

белки, зайцы, олени и другие животные, есть ягоды, грибы, орехи.  «Всё, что 

нужно человеку для жизни, дарит нам природа», -так говорил Кокованя.   

 



   Побывали мы в гостях у самой Хозяйки Медной горы. Сколько же богатств 

таится в её сокровищнице: и медь, и железо, и самоцветы. 

 
   А потом заглянули в мастерскую Данилы-мастера. С восторгом 

рассматривала я его творения. Поистине золотые руки у него. 

 
   - Надежда, опять ты витаешь в облаках? – услышала я строгий голос 

учителя. 

   Ну вот. Опять я замечталась на уроке… 

   Я никогда раньше не задумывалась, в какой стране я родилась и живу. А 

встреча с дедом Кокованей помогла мне осмыслить это. 

   Огромна и необъятна наша Россия. Арктический холод – на севере, сухой и 

влажный климат – на юге, бескрайние леса, величественные горы, 

бесконечные, раздольные степи, …  Всё это – наша Россия. Многочисленные 



народы со своими обычаями и традициями, населяющие её – тоже важная 

часть страны, её богатство.  

 
   Сколько богатств  скрыто в недрах нашей земли! Нефть, газ, залежи угля, 

цветных металлов, руды – неполный перечень полезных ископаемых, 

которые добываются в нашей стране. 

   Богата наша страна талантами. Я горжусь достижениями наших учёных, 

спортсменов. Горжусь, что Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Репин – 

русские люди. Восхищаюсь тем, что именно русский человек первым 

покорил космос. Преклоняюсь перед героями, которым пришлось защищать 

нашу страну в трудные для неё годы военных испытаний. 

   Сейчас у России, как и у всего мира, тяжёлые времена. Мы все боремся с 

болезнью. Но я верю, что наша страна справится. Справимся мы и с другими 

проблемами, которых достаточно много. Справимся. Потому что Россия – 

сильная и могучая держава. Потому что народ, живущий в ней, стойкий и 

выносливый. Потому что Россия – это страна мечты. А мечты всегда 

сбываются. Надо только очень этого захотеть!  

 

Вдруг увидела я глазами 

Ту Россию, что в душу проникла,  

Ту Россию, что мы мечтами 

И трудами к вершинам воздвигли. 

Мне б хотелось, чтоб свежий воздух 

Окрылял мне моё дыханье! 

Чтобы были хорошие вести 

Не на уровне только мечтанья. 



Мир вокруг воцарился, 

И войны стороною бы обходили. 

Ах, как жили бы все спокойно 

Доброту всем вокруг  дарили. 

Пусть здоровыми были б  люди, 

И не в масках б они ходили. 

Все весёлыми, все в округе 

И счастливыми просто были бы. 

Ах, как хочется, чтобы люди 

Просто жили все, не тужили. 

Чтобы всё и всегда сбывалось, 

И мечта, и желание наше 

Постоянно бы исполнялось! 
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