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Россия – страна мечты! 

Я родился в Великой стране - России, в городе Челябинске. Для меня это не просто кусок 

территории, а целый маленький мир с прекрасными пейзажами, необъятными лесами, 

реками и озерами! 

В России родилось множество знаменитых на весь мир писателей: Пушкин, Лермонтов, 

Чехов... Чтобы перечислить всех их всех, потребуется бесчисленное количество времени, 

хочется взять частичку каждого из них в себя, чтобы быть похожим на наших 

предшественников. 

Для меня родина -это не огромная страна, а маленький городок  Щучье в Курганской 

области, где я провел все своё детство и завел верных друзей. Обойди все места по миру, 

не найдёшь ты места лучше, чем этот городок. Город опоясан озерами, словно 

жемчужинами. Лес никогда не оставит гостей без подарков: корзины, лукошки, пояски 

будут полны грибов и сладких ягод. В этом городке очень добрые люди и все почти всех 

знают. 

Щучье внесло вклад в историю Великой Отечественной Войне: на заводе производились 

артиллерийские снаряды. Позже завод переделали и стали выпускать огнетушители. 

Сейчас он находится в нерабочем состоянии, от него остались одни развалины.  

Какой должна быть Россия мечты для меня? В России очень много работающих заводов, 

хотелось бы видеть страну без большого количества выхлопных газов и отходов от 

промышленности. Хотелось бы, чтобы в таких же маленьких городах, как Щучье снова 

начали ходить коровы по улицам, озера наполнились гальяном, а хорошие и 

замечательные люди жили долго и счастливо. Хочется вернуться в то время, когда 

мальчишки бегали с водяными пистолетами, девочки играли в дочки-матери, а вечером 

все вместе собирались играть в вышибалы или другие игры. Заниматься днём огородными 

делами, а вечером ездить по степи, в которой колосится высокая трава, с близкими 

людьми - на рыбалку, а когда совсем стемнеет, то возвращаться домой с полным садком 

рыбы. Вот что для меня моя Россия. Именно она у меня в сердце! 

Я очень горжусь своей страной и тем, что мне повезло родиться  именно в ней. На данный 

момент я являюсь небольшой частичкой будущего этой страны и сделаю всё для того, 

чтобы Россия стала хотя бы на капельку лучше. 


