Россия - страна мечты
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Многие люди считают, что мечта – это что-то несбыточное, это то, что
никогда не будет достигнуто. Я с этим не согласен. Я считаю, что любая
мечта достижима, если ты делаешь реальные шаги, если ты занят делом.
Какая она, Россия – страна мечты? Для меня, прежде всего, это страна с
хорошей экологией. Страна зеленых
лесов, чистых рек и прозрачного
неба. Страна, где каждый житель
осознанно заботится об окружающей
среде.
вредных

Предприятия

не

делают

выбросов.

Люди

высаживают много деревьев и не
убивают животных и птиц. Человек
живет в гармонии с природой, бережно сохраняет еѐ первозданную красоту.
Россия мечты – это зеленая страна, здесь растет много деревьев и цветов,
вокруг летают птицы и бабочки.
Что сейчас делаю я для достижения это мечты? Я собираю макулатуру.
После семейного пикника на природе всегда убираю за собой мусор. На
прогулке в лесу или парке я не ломаю деревья и не рву цветы. Я не ловлю
бабочек и жуков и не сажаю их в банку. Я просто любуюсь окружающей меня
красотой и делаю фотографии.
Можно очень быстро вырубить лес, загрязнить реку и отравить воздух.
Но требуются десятки лет, чтобы из семечка выросло дерево, очистился
воздух.

Если

сегодня

не

остановиться, то завтра уже может
быть слишком поздно.
Если

каждый

человек

поймет, что он часть природы, что
без деревьев, животных, чистого
воздуха и воды нет жизни на
Земле, то Россия действительно станет самой зеленой страной.

Россия – это великая и большая страна. Много разных людей живет в
нашей стране. Есть люди добрые, честные и отзывчивые, а есть злые,
равнодушные, лживые.
Россия мечты – это страна доброты. В этой стране нет места жестокости,
злу и насилию. Здесь живут только добрые, открытые люди. Они уважительно
относятся

друг

к

другу,

отзывчивы к чужим просьбам
и проблемам.
В стране царит мир,
гармония

и

спокойствие.

Можно гулять до темноты с
друзьями,

можно

одному

поехать в гости к бабушке и не
бояться, что тебя кто-то обидит.
Люди страны Доброты заботливо относятся к окружающим, помогают
им, стремятся быть полезными.
Я верю, что с каждым годом добрых людей становится всѐ больше.
Многие понимают, что только доброта делает людей сильными и
счастливыми.
Если каждый день каждый человек в нашей
стране будет делать хоть одно по-настоящему
доброе дело, то моя мечта осуществится очень
скоро.

Я очень хочу, чтобы Россия – страна, в которой я родился и расту, стала
страной мой мечты и мечтаний других детей. Мы сами делаем свою жить
такой, какой хотим и только от всех нас зависит общее благополучие.

