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                                   Россия! Родина моя, 

                                               Так широки твои просторы, 

                                 Леса и реки, и поля 

                                                            Какие и не снились всем сеньорам! 

                                                      Ты дом родной, родная сторона. 

 Хочу, чтоб ты жила невзгод не зная, 

                                                 В согласье, мире, процветая! 

 

Россия – это великая страна! Она по размеру больше, чем такие 

материки, как Австралия и Антарктида, и лишь совсем немного уступает по 

площади Южной Америке. Столь необъятны границы нашей страны, нашей 

родины. 

А насколько разнообразна природа нашей страны! У нас есть и 

величественные горы, и моря, и реки, и озера, густые леса. Наша природа – это 

величайшее богатство! 

В течение года мы имеем возможность наблюдать и наслаждаться 

переменами климата, погоды: каждая зима радует нас снежными сугробами, 

морозами. Так весело мчать с горки на санках! Осенью мы восхищаемся 

листопадом и шуршащими листьями под ногами. Наблюдаем перевоплощение 

наших лесов. Весной мы дышим ароматом подснежников и ландышей, а летом 

под золотыми лучами солнца мы плещемся в теплом озере! Какое счастье, что 

все эти эмоции мы можем испытать здесь, в нашем большом общем доме под 

названием Россия! 

Кроме природных ресурсов, наша страна богата традициями. Всем 

известна наша широкая, добрая душа, гостеприимство. Сколько же 

национальностей объединила наша страна! Это и русские, и татары, и 

украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне, белорусы, казахи. И мы всегда 

рады гостям, которые захотят посетить нашу страну! 

Я живу в городе Челябинске. Мой город удивителен и неповторим. Наш 

губернатор Текслер А.Л. и его команда многое делают для того, чтобы наш 

город был одним из лучших. А ведь будущее начинается с нас. В нашей школе 

каждый год проводится праздник Дружбы народов. Каждый класс готовит 

программу и предлагает познакомиться с традициями и обычаями 

определенного народа. Это помогает нам не только расширить свой кругозор, 

но и еще больше сдружиться! 



                          
Особой гордостью нашей страны, нашего народа является наша 

сплоченность! Мы всегда вместе, всегда рядом! Всегда идём к одной цели! От 

этого наша страна такая сильная, могучая! 

Сейчас нелегкое время для нашей страны, но, как и ранее, своим 

упорством, сплоченностью, поддержкой друг друга мы преодолеем все 

трудности и невзгоды! 

Своей помощью мы поможем слабым. Так, например, в нашей школе 

была проведена благотворительная ярмарка, целью которой было собрать 

деньги на протез девочке Маше из г. Озерска, у которой с рождения не было 

руки. Мы плели кольца, браслеты из бисера, пекли с мамами различную 

выпечку дома, приносили сладости на продажу. Все вырученные деньги были 

отправлены на покупку протеза. Как же это здорово, что своими небольшими, 

но такими важными делами, мы помогли кому-то исполнить мечту! 

Своей поддержкой мы подбодрим тех, кто защищает нас! Сейчас такая 

поддержка требуется нашим солдатам! Я принимаю участие в различных 

акциях: пишу солдатам письма со словами поддержки. Ведь им так важно 

сейчас слышать эти слова, знать, что весь народ мысленно с ними, их любят и 

ждут дома. Рисую открытки, пишу стихи. Вот один из них: 

«Солдату» 

Солдат, ты храбр, 

Ты защищаешь Родину свою. 

Я говорю тебе спасибо 

За то, что защищаешь нас. 

Я верю, знаю: вернешься ты домой… 

с победой, 

Вернешься невредимый и живой. 

Гордимся очень мы тобой! 

Также мы принимаем активное участие общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе. Дети». Эта акция направлена на поддержку 

военнослужащих и укрепление духовного и морального единства. В нашей 

школе проходят акции по сбору тёплых вещей солдатам.  



Все семьи стараются помочь! Каждый старается оказать ту помощь, 

которую он может. И в этом сила русского народа и нашей страны – всегда 

быть вместе! 

Наши общие интересы, наши общие силы помогут стать нашей стране 

страной мечты! Ведь наше будущее и будущее нашей страны зависит только 

от нас самих! Будущее нашей страны в руках каждого из нас! 

Я уже сейчас задумываюсь о том, кем бы я хотела быть в будущем. 

Какую пользу для своей страны, для людей я могла бы принести.  Мои 

бабушка и мама - педагоги. Они дают знания нам-детям, новому поколению. 

А кем же могу быть я? Во время осенних каникул я решила изучить некоторые 

профессии и попробовать себя в качестве врача, художника, пекаря, 

исследователя, обучиться мастерству вязания.  

   
 

          А еще, когда я вырасту, то хочу стать мэром нашего города. Буду следить 

за соблюдением чистоты и порядка, предлагать и реализовывать идеи по 

развитию нашего города. И постараюсь осуществить свою мечту. Мне бы 

очень хотелось, чтобы в нашем микрорайоне Чурилово появился большой 

парк. В котором будет большая оборудованная площадка для занятий спортом, 

отдельная площадка для выгула собак, будут различные аттракционы для 

детей и родителей. Чтобы этот парк был не только для жителей Чурилово, но 

и семьи со всего города приезжали к нам отдохнуть!  

Пока это лишь мечты, но я постараюсь сделать все, чтобы их воплотить 

в жизнь. Сейчас я стараюсь учиться на 4 и 5, принимать участие в различных 

акциях и программах, организованных в нашей школе или администрацией 

города. Обязательно получу высшее образование и буду работать, принося 

пользу своей стране. Буду стараться, чтобы наша страна была страной мечты! 

Я горжусь Россией! Горжусь своей родиной! Богатство нашей страны – это 

люди, живущие здесь! Все вместе мы можем добиться еще большего для ее 

развития и могущества.  


