
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЧИНЕНИЕ 

на тему: «Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня» 

 

 

 

 

 

 

   Выполнила:  

   Уфимцева Ксения Александровна 

   Класс: 3 В 

   Возраст: 9 лет 

   Руководитель работы: 

   Шестакова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 



«РОССИЯ – СТРАНА МЕЧТЫ. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ». 

 

Своё сочинение я хочу начать со слов великого русского поэта Сергея 

Есенина:  

Если крикнет рать святая: 

Кинь ты Русь, живи в раю!  

Я скажу: Не надо рая! 

Дайте Родину мою! 

Я начала именно с этих слов, потому что настоящий патриот никогда не 

променяет свою Родину ни на какую другую страну, даже если там будет в сто 

раз лучше! Никогда не предаст свою страну и не уедет из неё в трудную 

минуту! Иногда я смотрю новости по телевизору с моими родителями о 

происходящем в мире и стране. И что я вижу? Сейчас для моей Родины 

наступили трудные времена, в мире поднял голову фашизм. России 

приходится одной бороться с этим злом. Люди, которые жили в нашей стране 

и были публичными-вели программы по телевидению, стали плохо говорить 

про свою страну, а некоторые и вовсе уехали за границу!  

Я бы так никогда не поступила! Я - русская, а значит, я всегда буду 

вместе с нашим народом и нашим Президентом. Вместе мы сила! Россия 

всегда побеждала, так как народ объединялся и верил в себя! И теперь нам 

нужно всем сплотиться и победить! Я верю, что патриотов у нас больше. Если 

бы так случилось, что пришлось защищать свою страну всем и даже детям, то 

я ни минуты бы не сомневалась и пошла бы защищать.  

В будущем я мечтаю быть врачом. А значит помогать людям - это у меня 

в крови. Моя мама тоже медик, она лечит детей, помогает им быстрее встать 

на ноги после тяжёлых заболеваний. Я хочу быть похожей на мою маму и 

приносить пользу своей стране.  

Ведь мы живём в прекрасной стране, великой стране, где каждый 

человек с большой душой и открытым сердцем. Я хочу жить в такой стране, 



где своих родителей называют мама и папа, а не родитель номер один и номер 

два, как это происходит в Европе. 

Россия – самая большая страна в мире, которая расположена от 

восточной части Европы до Тихого океана.  Наша страна богаче на природные 

ресурсы, чем любое другое государство планеты. Здесь есть большие запасы 

нефти, природного газа, древесины и ценных минералов, золота, гранита, угля, 

известняка, огромные запасы водных ресурсов. А какая у нас природа! Леса, 

поля, моря, реки и озера. Мы с семьей очень любим отдыхать на наших 

российских курортах! Как же мы любим природу Урала и Краснодарского 

края! 

Сейчас в России существуют очень много Национальных проектов по 

улучшению качества жизни людей. Я с мамой специально нашла в интернете 

информацию по ним и почитала, чтобы лучше разбираться в этом вопросе. 

Я узнала, что Национальные проекты России делают жизнь людей в 

нашей стране лучше. Вот некоторые из них: «Семья и дети», «Здоровье», 

«Образование», «Экология», «Туризм». 

Больше всего меня заинтересовала сфера «Образование», так как она 

затрагивает мои личные интересы, как школьницы. Мне было очень 

любопытно узнать, что этот проект, помогает познакомиться со всеми 

важными профессиями. Ведь в нашем мире постоянно возникают новые 

технологии. И для того чтобы выбрать нужную профессию, важно понимать 

себя, знать свои сильные и слабые стороны. И чтобы понять, какие профессии 

подходят именно тебе, можно пройти тестирование, отметив любимые 

предметы, личные качества, цели и ценности, и получить рекомендации по 

подходящим профессиям. Мне очень понравилось такое тестирование, 

которое помогает определиться уже сейчас, кем я стану! 

Ещё мне понравился проект по выявлению талантов у детей с самого 

детства. Есть такой центр «Сириус» в городе Сочи. Этот центр выявляет 

одаренных детей в области искусства, спорта, в области научных дисциплин. 

Приехать в центр могут школьники от 10 до 17 лет. Участие в центре «Сириус» 



бесплатное, а это немаловажно! Я очень рада, что у нас в России есть такие 

центры поддержки одаренных детей! 

Перечислять можно много и долго Национальные проекты России, но я 

остановлюсь на этом. Сказать, что я счастлива, это ничего не сказать! Меня 

переполняют положительные эмоции, радость и гордость, что у моей страны 

есть такие грандиозные планы на ближайшее будущее по улучшению качества 

жизни людей! 

Подведя итог, я могу с гордостью сказать, что Россия – страна мечты! 

Ведь нам есть к чему стремиться, чему учиться и что создавать! Будущее за 

молодым поколением! Я счастлива, что живу в стране с большими 

возможностями! 

А мечтать можно бесконечно, но скажу главное – я хочу жить там, где 

царит мир, дружба и любовь! Именно такой я вижу нашу Россию! 

Закончить своё сочинение я хочу словами из моей любимой песни Олега 

Газманова: 

Так было в России с далеких времён. 

Чем выше давление, тем крепче бетон. 

И если опасность державе грозит, 

Становится Родина, как монолит! 


