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Россия - страна мечты!
Россия - страна будущего… Мы живём в самой большой стране на
планете - России. А управляет нашей страной президент Российской
Федерации - Владимир Владимирович Путин. Россия - уникальная страна, в
ней дружно, с уважением живёт множество разных народов и вер.
Христианство, протестантство, индуизм, буддизм, мусульманство. Русские,
татары, башкиры, калмыки, армяне, грузины, украинцы, казахи, киргизы,
эвены, буряты и множество других национальностей формируют культуру
России и её историю. И у каждого народа, у каждой веры свои обычаи и
традиции. Они работают, учатся, исследуют и делают великие открытия
общими, совместными силами. Ведь только подумайте, мы первые в космосе,
а сколько земель мы открыли, и этот список бесконечен.
Для меня будущее уже наступило. У нас в стране делают
фантастические вещи, построили Крымский мост, создают лекарства от рака,
у нас передовое вооружение, чудесные высотные здания, образование,
сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и нефтегазовая торговля
на высоком уровне. А ведь 40 лет назад об этом могли только мечтать. А
сколько еще можно сделать, построить.
Возьмём в пример мой город Челябинск, сейчас он очень хорошо
развит, но это ещё не предел, можно построить много нового внешкольного
образования для подростков, лаборатории, интерактивные библиотеки,
организовывать больше обучающих мероприятий, программ и книг в игровой
форме что бы легче воспринимать информацию, допустим, правила по
математики, проще и легче выучить их в картинках, или игре, чем всю ночь
сидеть над учебником.
Но нельзя забывать и про пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями. Мне кажется, каждое общественное место, в том числе и
общественный транспорт надо обустроить пандусами, табличками для

слабовидящих, и если персонал не знает языка глухонемых, то хотя бы что
бы были листочки для записи того что они хотят спросить. Для всех вместе,
для "особенных" людей, подростков, мам с детьми, пенсионеров и обычных
рабочих можно сделать больше лесопарковых зон с велодорожками.
А в общем для Челябинска нужно решить транспортную проблему,
расширить количество маршрутов, избавиться от маршрутного такси, или
просто "маршруток", выделить отдельную полосу под общественный
транспорт и провести как минимум его косметический ремонт. Также нужно
построить больше христианских храмов и церквей и мусульманских мечетей,
чтобы люди могли прогуляться до храма пешком от дома, а не ехать через
весь город. Если все это привести в действие, то Челябинск будет просто
город - мечта!

