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Почему Россия это страна мечты? Я спросила об этом папу, маму,
сестру , бабушку и дедушку.
Дедушка говорит, что у нас огромная страна. С одного края на другой
можно добраться только за 10 дней на поезде. Только в нашей стране есть
места, где очень холодно и очень жарко. Ни одна страна в мире не может
похвастаться таким многообразием природы, животных и растений.
Бабушка говорит, что у нас великая держава. Мы не проиграли ни
одной войны в мире. У нас много национальностей, но все дружат друг с
другом. Мы независимая и гордая страна.
Сестра говорит, что только в нашей стране у нас есть все возможности
получить любые знания бесплатно, если ты этого по-настоящему хочешь.
Мама говорит, чтобы я спросила у папы.
Папа сказал, что Россия – это страна мечты для всех других стран.
Россию всегда хотели захватить и покорить из-за того, что у нас есть все
природные ресурсы и мы ни от кого не зависим. Наша страна самая сильная в
мире. В ней жили и живут великие учёные, которые совершили много
открытий. Эти открытия используются по всему миру. Россия – это страна
великих поэтов и писателей. Роман «Война и мир» перевели на многие языки
мира. По нему даже снимают фильм за границей. Поэтому все другие страны
завидуют нам, что у нас великие учёные, писатели, спортсмены, трудовые
династии и полководцы.

А для меня Россия – это страна мечты, потому что я родилась здесь. В
этой стране живут мои родные и друзья. Здесь моя родная школа,
одноклассники, учителя. Здесь мне всё знакомо. Я люблю свою страну и
горжусь ею!

А дедушка еще добавил, что в нашей стране любая мечта может
сбыться. Нужно только очень стараться и не лениться.

