
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему: 

Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею  
 

 

 

 

 

 

Автор:  

Торочкова Алиса Васильевна, 14 лет, 

МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» г. 

Челябинска» 

8-6 класс 

 

Руководитель: 

Ведерникова Оксана Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории,  

МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» г. 

Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск – 2022 



Россия — это Родина многих людей, но каждый к ней относится по-

своему… Я из тех, кто гордится, уважает, поддерживает Россию, таких 

патриотов большая часть страны, но абсолютные единицы погружались в 

историю этого действительно сильнейшего народом государства. Наша 

Родина прославилась в первую очередь просторами, величайшими 

возможностями и конечно же, невероятно широким развитием в разных 

областях.  

У нас просто удивительные спортсмены, которые требуют отдельного 

внимания! В России необыкновенное количество по-настоящему стоящих 

медалистов, олимпийских чемпионов и просто победителей различных 

соревнований, посвятивших всю свою сознательную жизнь спорту и 

заслуживших свои награды в прямом смысле кровью и потом. Такие трудяги 

обязательно дойдут до своего «золота», ведь они не сдаются и добиваются 

поставленных целей несмотря ни на что! Для развития своих спортивных 

способностей и достижения результатов на мировой арене в России есть все! 

Успешные тренера, стадионы, спортивные залы, тренажёрные площадки и т.д. 

Спорт для каждого, он доступен в нашей стране! 

Также хотела затронуть тему возникновения ГТО. Главная задача ГТО 

— мотивировать россиян больше заниматься спортом. Если погружаться в 

далекие года, то можно заметить, что достаточно долго в России отвергался 

комплекс системы ГТО. Всесоюзным советом физической культуры был 

разработан проект комплекса и представлен для обсуждения в партийных 

организациях и общественного обсуждения. В тысяча девятьсот тридцать 

первом году проект первого комплекса ГТО был принят практически без 

поправок и стал нормативной основой системы физического воспитания для 

всей страны. На протяжении своего существования нормативы регулярно 

менялись, вводились новые поправки, новые упражнения. Но продержался он 

лишь шестьдесят лет, после распада СССР комплекс ГТО официально 

перестал существовать. Через некоторое время, когда мы стали жить дружно 

с нашими соседями первого порядка, система «Готов к труду и обороне» 



начинает возвращаться. В две тысячи четырнадцатом году, после указа 

президента Российской Федерации вновь вводят «мотивацию» для россиян. 

После введения комплекс ГТО стал неотъемлемой частью жизни каждого 

ребенка, проживающего на территории нашего величайшего государства.   

Одним из более развитых и успешных видов спорта в России является 

дзюдо. Мне тема спорта очень близка, мой брат с малых лет занимается дзюдо 

профессионально. Последнее время его тренировал российский дзюдоист, 

чемпион Европы две тысячи тринадцатого года в Будапеште и I Европейских 

игр две тысячи пятнадцатого года в Баку, заслуженный мастер спорта России, 

участник Олимпиады в Лондоне две тысячи двенадцатого года и Рио-де-

Жанейро две тысячи шестнадцатого года, Кирилл Георгиевич Денисов, 

нынешний спортивный директор Федерации дзюдо в России. Мой брат, 

Торочков Никита Васильевич, призер соревнований в Чехии в две тысячи 

двадцатом году, участниками которых являлись: словаки, шведы, 

великобританцы, французы, поляки, литовцы, чехи, хорваты и многие другие. 

Занял он третье место в своей категории, был показан по новостному 

спортивному телевиденью и дал интервью, в котором поделился своими 

впечатлениями и дал мотивацию другим ребятам работать над собой, над 

техникой борьбы. Также Никита принимал участие во всевозможных 

соревнованиях, ездил в разные города, летал в другие страны, просвещался их 

культурой и конечно получал новые награды. На одной из таких поездок 

олимпийский чемпион две тысячи двенадцатого года, Мансур Мустафаевич 

Исаев передал моему брату символы олимпийских игр (значок с 

олимпийскими кольцами, ограниченную коллекцию блокнотов и т.д.). Но 

карьера спортсмена не может идти так гладко… Дважды был прооперирован 

в больнице со сложнейшими травмами, каждый из которых был с разрывом 

связок. На восстановление уходило полгода без разработки подвижности. Тем 

не менее все обошлось и сейчас мой брат-спортсмен полон сил.  С детства я 

была погружена в спортивную жизнь страны, ездила на соревнования, болела 

за брата.  



Еще немаловажную роль в культуре имеют «мозговые штурмы» нашей 

страны. Россия — это скопление талантливых людей, родина многих 

известных и важных ученных для развития всей планеты! Чтобы погрузиться 

в этот наиинтереснейший мир, стоит окунуться в самое зарождение 

российской науки… Самым громким ученным, наверно, был Михаил 

Васильевич Ломоносов, первый русский учёный-энциклопедист мирового 

уровня, знатный патриот. В тысяча семьсот сорок восьмом году Михаил 

Васильевич создал первую в России научно-исследовательскую и учебную 

химическую лабораторию. А в тысяча семьсот пятьдесят пятом году уже 

основал Московский Университет, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. Не менее известен русский математик, деятель 

университетского образования и народного просвещения Николай Иванович 

Лобачевский, который в тысяча восемьсот двадцать шестом году на заседании 

отделения физико-математических наук Казанского университета, принял 

участие по разработке неевклидовой геометрии. И таких важнейших ученных, 

которые не мало повлияли на российскую культуру чрезвычайное множество.  

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что наше 

всемогущее государство с каждым годом расцветает. Каждый год появляются 

новые воспитанники, которые когда-то возьмут на себя ответственность по 

продвижению популярности, продолжению истории, совершенствованию 

технической и учебной сфер деятельности, увеличению территории, изучению 

новых возможностей, решению появляющихся на пути трудностей   

Российской Федерации.  

 


