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Россия — страна мечты!
Привет, человек! Я не знаю, кто ты, но дай угадаю, наверняка ты много
мечтаешь. Думаешь, как было бы хорошо жить в тёплом краю на берегу моря
или наслаждаться живописными пейзажами, которых, как тебе кажется, нет в
России. А если я опровергну твоё мнение? Если я скажу тебе, что морские
берега в нашей России-матушке встречаются куда чаще, нежели в других
странах? Да-да! Ты только взгляни на карту мира. Видишь? Моря окружают
нашу страну почти со всех сторон. Так сказать, осталось только выбрать, куда
приземлиться. Что же касается живописных пейзажей, то и их у нас полнымполно. Вот смотри: как тебе известно, наша страна занимает первое место по
критерию «площадь территории», соответственно, в ней ты можешь найти
самые разнообразные природные зоны. Как по мне, каждая из них – это
отдельный вид искусства, ведь где ещё ты увидишь по-настоящему
поэтическую красоту лесов, бескрайность степей, раздолье лугов и могучесть
гор? И всё это в одном месте – в нашей с тобой России.
Согласись, наша страна многогранна, как и люди, живущие в ней. Вот
только, к сожалению, эти самые люди зачастую стремятся к «лучшей жизни»,
которая, как им кажется, находится за границей. Я же убеждена, что такая
жизнь есть и в моей России. Просто не все об этом знают. И я хочу, чтобы
люди поняли, что им не обязательно покидать свою родину, ведь в ней есть
всё, для того чтобы счастливо жить... А теперь пофантазируй со мной,
человек. Какой ты видишь свою страну в будущем? Чего тебе в ней не
хватает? В моих мечтах Россия — экологически чистая страна,
использующая
инновационные
технологии,
позволяющие
быстро
возобновлять ресурсы, очищать воду и воздух. В ней живут добрые,
трудолюбивые люди, которые работают на благо общего дела, всячески
улучшают наше государство и стараются сохранить баланс с природой.
Ученики и студенты получают огромное удовольствие от обучения,
участвуют в различных олимпиадах и используют знания своих гибких умов
для того, чтобы вывести Россию на первое место в мире. Ценятся в равной
степени как рабочие, так и творческие профессии. У каждого человека есть
своё значимое и незаменимое место, ведь люди — это кирпичики, из которых
состоит одна большая и могучая стена — Россия. И всё это — страна моей
мечты.
Если же вернуться в реальность, то на деле наше государство не так уж
и далеко ушло от моей воображаемой России, ведь в ней есть и
трудолюбивые люди, и гибкие умы, и ещё много-много всего, что я наверняка
забыла упомянуть. И ведь всё это является уже достаточным основанием,
чтобы любить Россию-матушку! А если вдруг в следующий раз тебя кто-то
снова заставит усомниться в нашей стране, просто вспомни вот что —
историю государства российского. (Да, это не шутка, и нет, это не Н.М.
Карамзин). Ни одно государство мира не сможет похвастаться таким
длинным и насыщенным рядом событий, который берёт начало от самых
истоков и простирается вплоть до нашего времени. А многочисленные
победы, которые одерживали русские воины, руководимые нашими великими

полководцами? Я уже не говорю о том, сколько известных всему миру поэтов
и писателей были гражданами нашей с тобой страны! Разве это не повод
гордиться Россией и людьми, её составляющими?
Конечно, нельзя утверждать, что наша страна идеальна. В ней, как и в
любой другой, есть свои минусы, проблемы и недостатки. Не вижу смысла
говорить об этом, думаю, ты и сам всё знаешь. Но я лишь хочу сказать, что
разрешение этих проблем – только вопрос времени. Опять-таки задумайся,
ведь наша страна не стоит на месте. Она, безусловно, шагает в ногу со
временем. Появляются новые технологии, развиваются новые направления,
прогресс даёт о себе знать и отражается на научно-технической
оснащённости России. К тому же у нас немало учёных, рабочих и творческих
личностей, которые стремятся проложить новые, прочные дороги для
светлого будущего своего народа, да и страны в целом. К таким «двигателям»
относится и компания «Бовид», которая проводит различные конкурсы для
учеников образовательных школ и мероприятия мирового уровня.
Я же, например, буду поступать в институт культуры, где мне
предстоит познакомиться с бытом, историей и традициями моих предков.
Наши (бесконечное количество «пра») прабабушки и прадедушки веками
накапливали тот бесценный опыт, который мы используем и в нашей, теперь
уже современной жизни. В свою очередь, я хочу внедрить в культурное
составляющее нашей страны что-то новое, полезное и интересное. Я хочу
видеть Россию действительно процветающей, образованной страной, чьи
жители будут не только помнить свою историю и гордиться ей, но и писать
свою. Да-да, человек, тебя это тоже касается! Тебе тоже предстоит написать
пару строк на страницах книги под названием «Россия». Только напиши чтонибудь хорошее, ладно? Надеюсь, мне удалось убедить тебя в том, что совсем
не обязательно покидать родные края ради жизни в райском уголке?
Напоследок хочу сказать: путешествуй в другие страны, фотографируй
Эйфелеву башню, Колизей, Стоунхендж, но обязательно, слышишь,
обязательно возвращайся. Ведь Россия – твой дом. Россия – страна мечты.

