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     Я родился в великой стране и название ей – Россия! 

         С самого раннего детства мне родители рассказывали, что наша страна 

Россия- великая и могучая, самая красивая и загадочная, а мы должны ценить, 

беречь и уважать то, что имеем. Я горжусь своей страной, хотя мне всего 7 лет. 

Пока я только от родителей знаю, что у нашей страны богатая история, 

уходящая далеко в века.  Все это только предстоит мне узнать в школе.  

 

     А пока для меня Россия — это мой родной Урал, это величественный 

Таганай, это «страна городов» Аркаим, это почти три тысячи озер и среди них 

красивейшие озера Тургояк и Увильды.   

        Для меня Россия — это моя малая родина - мой родной Челябинск. А он 

найдет, чем удивить. Многие знают его как легендарный Танкоград, как 

промышленный город.  А для меня Челябинск — это моя семья, любящая, 

заботливая и понимающая; это моя любимая школа, открывающая мне 

дорогу к знаниям; это добрые любимые праздники, воспитывающие любовь к 

Родине, к матери и старшему поколению; это наши красивейшие парки, 

великолепные театры и удивительной красоты набережные. Я люблю свой 

город Челябинск, здесь много возможностей для дальнейшего моего 



развития, у нас много хороших университетов, в которых получают 

прекрасное образование.  

 

 

Россия для меня — это моя мечта, к которой я буду стремиться. Я уже 

занимаюсь в вокальной студии «Стэва», которая является лауреатом 

городских и областных конкурсов. Я бы хотел стать хорошим вокалистом и 

воспевать все эти красоты моей Родины в своих песнях.  

 

  

     А еще я мечтаю, что именно наши люди откроют новые планеты для 

жизни и, возможно, я буду там жить.  



     Я мечтаю и верю, что наша страна установит мир во всём мире и 

прекратит войну, что люди будут жить в любви и заботе друг о друге, что 

воздух наш будет чист и все будут беречь природу.  

    Я мечтаю, чтобы в будущем появились роботы- помощники, и чтобы они 

помогали людям по дому, кто в этом нуждается. Чтобы на улицах 

патрулировали роботы- полицейские. Я мечтаю, чтобы у нас в России 

появились экзо скелеты, чтобы люди стали еще сильнее.  

 

     Для меня Россия будущего — это страна, которая имеет со всеми другими 

народами и странами самые тёплые дружеские отношения.  

Я верю, что так и будет! 


