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 Жила-была девочка Люся. Где она жила? Люся об этом даже и не задумывалась.  

Она просто знала, что у нее есть уютный дом, рядом заботливые мама и папа, есть 

игрушки, много игрушек. Шло время, Люся росла. Потом она пошла в школу, в 

первый класс. Школа тоже оказалась уютной и светлой, учителя были добрые и 

приветливые.  

 И вот он — долгожданный первый урок. Учитель поприветствовала класс, 

улыбнулась и включила торжественную музыку, которую Люся слышала, когда с 

мамой и папой смотрела передачи про спорт. Люся вспомнила, что все спортсмены, 

которые победили, торжественно стояли под эту музыку. И она тоже встала. Ребята, 

глядя на Люсю, тоже начали вставать. Учитель одобряюще улыбнулась. Когда музыка 

закончилась, ребята сели и стали внимательно слушать учителя, которая объяснила 

ребятам, что это не просто музыка, а гимн нашего государства. Она показала, как 

выглядит флаг и герб, но самое главное, что узнала Люся — это то, что страна, в 

которой она живет, называется красивым и звучным словом — РОССИЯ !  

 Когда Люся вернулась домой, она была переполнена впечатлениями от новых 

ощущений, от школы, которая ей понравилась с первого дня. Она стала рассказывать 

маме и папе, о том, что школа была прекрасная и что  она сегодня узнала много нового 

и интересного. Мама и папа улыбались, слушая рассказ дочери. Они были счастливы, 

что Люсе все понравилось.  

 Время шло, Люся продолжала расти. В школе она училась хорошо, участвовала в 

олимпиадах и конкурсах. Все дополнительные занятия Люся тоже регулярно 

посещала. Она пела и танцевала, получала красивые грамоты и дипломы. Пришло 

время экзаменов, Люся конечно же волновалась, но она была уверенна, что все 

получится. Она знала, что Россия — страна мечты! А она мечтала стать врачом, чтобы 

помогать больным людям, а главное своим бабушкам и дедушкам, которые в 

последние годы стали жаловаться на свое самочувствие.  

 И вот он,  самый долгожданный день — окончание экзаменов, вручение аттестатов. 

Люся получила аттестат особого образца, но самое главное — максимальные баллы 



ЕГЭ. Мама и папа счастливы, учителя гордятся такой девочкой. А Люся поняла, что 

мечта ее близка к исполнению…   

 Итак, документы поданы в один из лучших ВУЗов города Челябинска.  Медицинская 

академия открыла свои широкие двери Люсе. Ох, какое это ощущение, стать еще 

ближе к своей мечте!  

 Проходили годы учебы, бессонные ночи, сменялись днями тяжелой практики. И вот 

он, заветный день - вручение дипломов. Так счастлива Люся еще никогда не была. Но 

она понимала, что все еще впереди… 

 И вот Люся специалист — врач! Теперь она не Люся, а Людмила Николаевна. Она 

принимает пациентов, помогает людям стать здоровыми, а самое главное — она 

счастлива. Ее мечта исполнилась, она стала тем, кем хотела, нашла свое призвание! 

  Но тут мы отступим от нашей истории про Люсю и представим, что она родилась в 

другой стране. Смогла бы она исполнить свою мечту? Сомневаемся, так как во 

многих странах образование платное, а все дополнительные занятия, кружки и секции 

оплачивают родители, а высшее образование вообще элитарно. 

 Люсе повезло, а точнее Людмиле Николаевне, что она живет в нашей стране, стране 

мечты и возможностей — РОССИИ ! 

                              Тут и сказке конец, а Людмила  - молодец! 


