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РОССИЯ – СТРАНА МЕЧТЫ!
Моей родиной является Россия. Я горжусь этим. Наше государство с
богатой историей, уходящей вглубь веков. Современная Россия занимает
большую территорию континента Евразия. Россия богата не только
природными ресурсами, но и культурой, а самый главный её ресурс – это
люди.
Врачи, которые в условиях пандемии каждый день, рискуя собой,
спасают человеческие жизни. Учителя, которые отдают себя целиком чужим
детям, чтобы передать им знания и духовные ценности общества. Люди,
которые родились с физическими недостатками или перенесли страшные
болезни, но не пали духом, а боролись и победили свои недуги, преодолели
все трудности, чем доказали, что человек на многое способен. Учёные,
которые бескорыстно служат науке, открытию новых знаний о мире и
человеке. Военные, которые жертвуют собой, своими жизнями, оберегая
нашу жизнь и мир над нашими головами. Это те, у которых главное не
внешность человека, не разрекламированный и растиражированный образ, а
реальные дела, поступки, в которых проявляется личность.
Например, Почётный гражданин города Челябинска Борис Ефимович
Видгоф – его проекты украшают наш город, с ними Челябинск красивее,
ярче, современнее!
Лариса Николаевна Дегтярёва, моя мама. Моя милая, добрая, умная,
незаменимая, моё солнышко. Бывает, придёшь уставшая (мама
почувствовала: что-то тревожит…), и вдруг ты попадаешь в её лучезарное
обаяние, пахнущее котлетками, пирожками… И хорошо-то как! такой покой!
В эти минуты можно просто помолчать или, наоборот, спеть песню: «Всё
пройдёт, годы быстрой стрелою промчатся…» Душевно успокоившись,
возвращаюсь к своим учебным «подвигам», вспоминая слова из кинофильма
С. Говорухина «Благословите женщину», которые моя мама любит
цитировать: «Жить, не тужить, никому не досаждать, никого не осуждать… и
наше вам почтение».
«Мечта – мысленный образ чего-либо, представление о чём-либо,
сильно желаемом», - читаем мы в толковом словаре. Моя заветная мечта,
чтобы родители были мной довольны. Хочу чаще видеть (именно в
Челябинске) людей, про которых говорят: «Человек – праздник!» Хочу,
чтобы нас окружали люди порядочные, принципиальные, с которыми можно
и в разведку пойти. Не хочу, чтобы нас расстраивали, а если так получилось,
то сильные люди должны уметь вовремя извиниться. А ещё для
осуществления своей мечты, своей успешности важны смелость, интуиция,
умение убеждать. Тогда, может быть, будет меньше «нытиков», которые
критикуют Россию.

Мне всегда грустно слышать про «европейский стандарт»: европейский
ремонт, европейское качество… А в России умельцев нет? Или у нас плохо
обучают? Почему модно педалировать «западное», забывая о России. У нас в
стране на уровне президента РФ столько издаётся документов для поддержки
качества всего российского, а в нашем городе молодежь для осуществления
своей мечты активно участвует во Всероссийских соревнованиях WorldSkills
по разным компетенциям. Руководство страны, области делают многое для
осуществления мечты у многих людей. В Европу, я считаю, можно съездить,
посмотреть… Но творить, жить надо в России. Необходимо научиться
любить то, что знаешь. А чтобы мечта стала былью, нам необходимо
научиться – УЛЫБАТЬСЯ. И как сказал М. М. Жванецкий: «Нам надо
перестать ненавидеть, кого бы то ни было. Перестать раздражаться.
Перестать смешить. Перестать бояться. Перестать прислушиваться, а просто
слушать. Перестать просить. Перестать унижаться. Улыбаться. Через силу.
Фальшиво. Но обязательно улыбаться». Трудно не согласиться.

Я считаю, что Россия именно та страна, в которой мечты становятся
явью.

