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Как гордо звучит фраза: “Россия – страна мечты”, и как гордятся этой
фразой мои соотечественники. Многое можно сказать о нашей Родине, о
необъятных границах, многовековой культуре, великой истории государства
и, конечно, о впечатлениях, которые производит эта страна на людей. Любой
человек, который однажды приезжал в Россию, уже никогда не забудет её
красот и эмоций, которые она подарила людям.
Самая большая страна в мире, удивительная и естественная,
сохранившая свои девственные красоты. В одно и то же время года, но в
разных уголках России можно наблюдать невероятный спектр природных
красок и людских обычаев. Например, в то время как в Крыму тепло греет
солнце и море обрамляет берега этого города в начале бархатного сезона, в
Верхоянске ударяют морозы и белоснежный снег уже лежит на улицах
города. Настолько огромна Россия, что не хватит и месяца туристу, чтобы
увидеть и насладиться нашей Родиной собственными глазами.
Стоит отдельно
поговорить о культуре
нашей страны. Недаром
ей посвятили свои
произведения писатели,
композиторы и
художники. Наблюдая за
Россией, её жителями и
видами, было написано
немало шедевров,
которыми гордится весь
мир. Если вы когда-то раз
читали великое
“Бородино”, то помните те ощущения, ту страсть, с которой написана каждая
строчка. Эти великие исторические достояния, которые подарили миру такие
люди, как Толстой, Пушкин, Достоевский, Чайковский, Шишкин, Врубель и
другие не менее значимые люди. И вся страна наша гордится этим. Наше
молодое поколение такое же талантливое и перспективное, дает нам веру в
будущее искусства и России. Не зря говорят – “ Россия – страна талантов”.
Много достижений есть у Родины, но почему же это страна мечты? Я
считаю, что в России действительно здорово жить. У нас развиваются
мегаполисы и возводят в жизнь проекты, которые раньше казались лишь
заоблачной мечтой. И это очень здорово! В нашей стране люди уважают
прошлое и строят будущее. Каждому человеку Россия придется по душе,
ведь это такие разные народы, культура, деятельность и места, что даже
самый закрытый человек найдет здесь место для себя, где-то в уютном
домике близь Байкала.
Россия – замечательная страна. О жизни в ней могут мечтать и
взрослые, и дети. Здесь нет крупных разногласий между людьми, всегда

найдется место честности и доброте. Я люблю мою Россию и считаю, что это
страна мечты!
Моим любимым местом на Земле является Санкт-Петербург.
Необыкновенный
город,
завораживающий
своей красотой и
атмосферой. Я
мечтаю жить в
этом городе. Там
живут прекрасные
люди. И история,
которая
складывалась
столетиями,
завораживает дух,
также, как и вид,
на разводные
мосты среди огней ночного города. Это именно то место, которое полностью
передаёт суть России и её народа. Потрясающе незабываемое место! Мечта –
это не просто жить в России, а наслаждаться жизнью в полной мере.

