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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею.  

                           «Патриот - тот, кто в самые трудные минуты для родины 

                         берётся за самые трудные её дела» 

                                                                              П. Павленко 

       Я живу в России. Моя Родина – Южный Урал, город Челябинск. Наша 

страна огромная и богатая. Нам есть чем гордиться. В России было сделано 

очень много открытий в области науки и техники. Наши учёные в настоящее 

время развивают перспективные направления в науке, разрабатывают 

инновационные технологии. 8 февраля – день российской науки. Ломоносов, 

Сахаров, Павлов, Менделеев – эти и многие другие фамилии известны всем. 

Они внесли огромный вклад в науку, знакомы всему миру. Их исследования 

помогли продвинуться вперёд. Очень много сделано разработок в химии, 

физике, биологии и медицине. Среди изобретений можно увидеть 

электродвигатель, радио, цветную фотографию, парашют, наркоз, построены 

самые мощные в мире лазеры, разработана эффективная вакцина от вируса 

Эболы, собран прибор, который обнаруживает взрывные радиоуправляемые 

устройства, создан процесс митрального клапана сердца, сконструирован 

аппарат, который помогает ходить людям с инвалидностью. Продвигая науку 

вперед, наши учёные спасают жизни людей. А люди у нас в стране 

замечательные. Только на их долю выпало очень много бед.  

         В 1941 году началась Великая Отечественная война. С первых дней 

войны на фронт для борьбы с фашистами начали записываться добровольцы. 

За жизнь бойцов сражались почти два миллионов женщин-медиков. Мне 

хочется рассказать о мальчике Юре Утехове, который при живых маме и папе 

жил в детском доме. Папа Юры был хирургом, а мама – терапевтом. Они 

спасали жизнь людям, а Юре пришлось жить в детском доме. У мальчика была 

записная книжка, размером с детскую ладошку. Мечтая об еде, Юра рисовал в 

этой книжке праздничный стол с различными блюдами. В книжке были 

записи: 23.12.1941г.- 125г хлеба, 25.12.1941г.- 200г хлеба, 15.01.1942г.- умер 

дядя, 20.01.1942г – 200г хлеба и никаких продуктов. Юрий Алексеевич Утехин 



выжил, стал доктором. Эту записную книжку он сам принёс в редакцию после 

войны. Он принёс книжку, чтобы люди знали и помнили, какой ценой нам 

досталась победа в этой войне. Война закончилась полным разгромом 

Германии. Но победа досталась очень тяжело. Погибло в этой войне свыше 27 

миллионов человек, были разрушены тысячи городов и десятки тысяч 

деревень. Но наш народ выстоял.  

     Сейчас наши российские солдаты сражаются на Украине. На Украине 

произошёл переворот, свергли президента Януковича. К власти пришли 

националисты. Это почти те же самые фашисты. Они восхваляют Бандеру, 

который помогал Гитлеру. Бандеровцы ненавидят Россию и всё русское. Они 

запрещают говорить на русском языке. Жители Донецкой и Луганской 

республик не захотели жить в стране, где запрещают говорить по-русски. С 

2014года по 2022 год на территории этих республик шла война. А сейчас 

Россия хочет закончить эту войну. И она закончится. И будет мир, русский 

мир. Мы сильные и независимые. И готовы постоять за свою правду! 

     Идут боевые действия. Наши военные сражаются достойно. Вся Россия 

старается помочь солдатам. Люди передают тёплые вещи, отправляют на 

фронт продукты, шьют бронежилеты, палатки, всё, что нужно для победы. 

Ещё в 2020 году было создано движение «Волонтёры ЧТЗ». В этом движении 

участвуют сотни студентов. Волонтёры оказывают разную помощь, которая 

нужна людям. В нашей победе я не сомневаюсь, когда у нас такие люди.  

     Мне хочется рассказать о капитане Алексее Лёвкине – командире танковой 

роты. В районе Чупринки во время выдвижения на рубеж, его рота 

подверглась нападению из засады. Капитан мгновенно сориентировался, 

лично уничтожил два танка и три БМП противника. Когда у танкистов 

закончились снаряды, Алексей остался прикрывать отход боевых товарищей, 

корректировал огонь артиллерии и передавал разведывательные данные на 

командный пункт. Танкисты капитана Алексея Лёвкина уничтожили восемь 

танков и три БМП. Алексей Лёвкин вырос в офицерской семье, его отец – 

капитан, дедушка – полковник. Его родной брат Антон тоже участвует в 



спецоперации по защите Донбасса. Оба закончили Омский танковый 

институт. Журналисты расспросили родителей Алексея об их первой реакции 

на известие о том, что сын стал Героем России.  «Просто нет слов…Человек 

сделал что-то великое для нашей Родины,» - сказал отец. Многие матери, 

жёны, отцы потеряли в этой спецоперации своих сыновей, близких людей. 

Они отдали свою жизнь ради победы, чтобы у нас было прекрасное будущее. 

Наше будущее будет светло и прекрасно, ведь впереди столько неизведанных 

тайн. Но мы будем помнить наших героев и чтить память о них.   

 


