Моя страна - это бескрайние степи, высокие горы, многообразный
животный мир, глубокие озера и многое другое. Всё не перечесть: чем
богата моя страна, потому что в ней есть всё, чем может гордиться каждый
россиянин.
Россия - это свободная страна, страна, в которой живет свободный,
независимый народ. В России живут люди разных национальностей, разных
религий, но все они живут дружно и уверенно смотрят в завтрашний день.
Все россияне чувствуют поддержку друг друга и верят в лучшие времена.
Страна моей мечты, как прекрасный цветок, цветок единства, цветик семицветик, где каждый лепесток - это народы России, живущие одним
целым… Каждый лепесток неповторим и прекрасен, имеет свою историю,
свой язык. Центр этого волшебного цветка - наша столица Москва.
У страны моей мечты большие возможности. Её развитие идёт
большими темпами. Сейчас мы только дети, но уже сейчас мы строим планы
на будущее, мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу
государству, приумножать богатства нашей Родины. Хорошо учиться, быть
добрыми и щедрыми, уважать пожилых людей и сверстников, многое должно
нас интересовать, мы не должны быть «глухими» к бедам и страданиям
людей. А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были
уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и согласие
на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы уверены в своем
будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили счастливо. Я
ему
верю!
Вот какая страна моей мечты: мирная, свободная, богатая,
многонациональная. Разве можно не любить такую страну? Мы гордимся её
прошлым, посвящаем
жизнь её настоящему во имя нашего общего
будущего.
Когда я смотрю на необъятные степи, ощущаю, что душа хочет всё
познать, заявить о себе как о достойном гражданине. И кажется, там за
горизонтом, твоё будущее, будущее страны. Что нужно сделать, чтобы народ
был счастлив, а государство богатым, как реализовать свои способности?

Ответы на эти вопросы я нахожу в Послании Президента: «Наши дети
станут высококвалифицированными рабочими и фермерами, инженерами,
банкирами и деятелями искусств, учителями, врачами, владельцами заводов,
биржевыми маклерами…» Читая эти строки, я понимаю, что страной
руководит человек, которому не чужды чаяния, надежды граждан. Президент
говорит, что нам нужна современная система образования, соответствующая
экономической и общественной модернизации и о присуждении грантов
школам с высокими показателями работы. Мы должны добиться
предоставления качественных услуг образования по всей стране на уровне
мировых масштабов, чтобы любая школа могла предоставить возможность
обучаться иностранному языку на самом высоком уровне. Такого рода
новшества дают нам стимул к получению прочных знаний. Поэтому мы
можем утверждать, что знания – это наша сила. Молодое поколение будет
здоровым и высокообразованным. Мы будем одинаково владеть казахским,
русским и английским языками, будем патриотами своей процветающей
стран.
Следует подчеркнуть, что в России есть все необходимое и созданы
благоприятные условия для дальнейшего его развития. В недрах добывают
драгоценные металлы, на поверхности выращивают хлеб. Неужели этого
мало? Каждый из нас любит и желает своей родной земле славы, мира и
процветания.
Россия-матушка, живи, расти и развивайся!
Меня к груди своей прижми, люби и наслаждайся!
И буду я с тобой всегда:и в радости, и в горе,
Ведь лучше в мире нет тебя, душа моя с тобою!!!
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