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Каждый человек на протяжении всей жизни о чем-то мечтает. Из мечты
рождается цель, к которой он постепенно идет. Некоторые мечты настолько
грандиозны, что достижение цели может занять большую часть жизни.
Конечно, и у меня есть мечты, в частности, я задумываюсь о своей Родине.
Какой может быть Россия мечты?
Каждый человек хоть раз хотел что-то поменять в своей жизни и жизни
общества. Думаю, все люди опишут страну своей мечты по-разному, но
лично я думаю, что родная страна должна быть такой, чтобы ей можно было
гордиться и любить всем сердцем. Страна и ее президент должны быть
примером для подражания не только гражданам своего государства, но и
зарубежному обществу.
Конечно, Россия является крупнейшим по территории государством в
мире, она имеет необъятные просторы густых зеленых лесов, широких
бурных рек, неприступных гор и глубоких голубых озер. В России
сосредоточены крупнейшие в мире запасы природных богатств. Природа
нашей Родины очень красива и разнообразна, в разных условиях обитают
разные животные, но, увы, многие из них на грани вымирания, и занесены в
красную книгу, а те животные, которые уже навсегда исчезли – в черную. Я
считаю, что в стране мечты люди должны защищать «братьев наших
меньших» и улучшать экологию. Ведь загрязнение окружающей среды
вредит и людям, и животным. Я надеюсь, что в скором будущем
экологическая ситуация в России улучшится, и мы станем еще на шаг ближе
к «стране нашей мечты».
Наше государство довольно технически развитое. Россия сделала
множество важнейших научных открытий и технических изобретений. Я
надеюсь, что наша страна будет и дальше развиваться и совершенствоваться
в экономическом и технологическом плане, ведь не зря русское оружие
лучшее в мире во многих категориях и во многих отношениях.
Также я думаю, что наша Родина будет развиваться в культурном и
спортивном плане, на данный момент русская культура является одной из

наиболее узнаваемых и признанных национальных культур. В нашей стране с
каждым годом возрастает интерес к спорту, здоровому образу жизни и
культурному развитию. Я хочу, чтобы в скором будущем подрастающее
поколение все больше и больше развивало интерес к данным отраслям
общественной и жизни, и Россия с гордостью могла носить звание «Страна
Мечты»

