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Россия - самая большая и могучая страна во всём мире.  Сила нашей 

страны не только в богатстве полезных ископаемых, недр, производств, а ещё в 

людях, которые делают нашу страну сильнее. Большинство россиян своим 

упорством, трудом, знаниями создают из страны великую державу с богатством 

традиций и устоев. И в наше время молодое поколение вносит свой вклад для 

преумножения 

мощи нашей 

страны, а также 

сохранения 

культурных 

ценностей, которые 

передаются из 

поколения в 

поколение. 

           

      

Россия – страна мечты. И у каждого человека есть 

своя мечта. Пару лет назад у меня тоже была мечта. Я 

хотела стать фигуристкой. Мои родители отдали меня 

в фигурное катание в четыре года. Я упорно 

занималась и старалась быть лучшей в течение пяти 

лет. За это время моё здоровье укрепилось, закалился 

характер, я научилась основным элементам и могу 

сказать, что я уверенно катаюсь на коньках. Но не 

всем мечтам суждено сбываться... Но я не отчаялась, 

ведь всё, что ни происходит, делает нас сильнее.  

 



      Моим кумиром в фигурном катании всегда была олимпийская чемпионка 

Камила Валиева. Одновременно восхищаюсь и вдохновляюсь ею. Камила 

родилась в историческом центре, городе Казани. Там она и начала свою 

спортивную карьеру. На лёд девочку привела мама Алсу Валиева. Камила стала 

заниматься фигурным катанием в три с половиной года. Уже в столь юном 

возрасте она стремилась быть лучшей, ещё не понимая, каких успехов она 

достигнет, как она прославит страну. Сегодня Камила Валиева - Чемпионка 

мира, Чемпионка Европы, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. 

Меня восхищает её сила воли, упорство и стремление к победе. Камила Валиева 

– лучшая чемпионка, которая прославила нашу Россию! 

     За такой молодёжью – наше будущее и будущее России. Чем сильнее 

молодое поколение, тем сильнее наша страна. А мечтать никогда не поздно, 

главное – верить в мечту! 

 


