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Сочинение
«Россия-страна мечты!»
"Россия должна стать привлекательной страной, куда будут стремиться
люди со всего мира в поисках своей мечты. В поисках лучших возможностей
для успеха и самореализации, которые Россия сможет дать всем, кто готов
принять этот вызов и полюбить Россию как свой новый или как свой второй
дом"
Д.Медведев.

Я родился в самой большой стране мира, в государстве, имеющем
богатейшую историю и неподражаемое культурное наследие.
Обойди весь белый свет — не найдешь ты уголка красивее, чем не
имеющие конца и края просторы русской природы. Это тонкоствольные
березы и осины, бросающиеся взору яркие полевые травы, заросли
непролазного крепкого бамбука, мох, застилающий землю и лианы
лимонника, запутавшие высокие деревья, это широкие поляны съедобных
грибов, вековые ели и совсем молоденькие ивы, любующиеся своим
отражением у зеркальных прудов, это водопады и буйные реки, тихие озера и
шумные моря…
Россия. Когда я слышу это слово, перед моими глазами встает все самое
важное, самое красивое, самое дорогое сердцу: бескрайние поля, душистые
луга, могучие леса, самобытные города и конечно, люди – наша гордость,
люди трудолюбивые, гостеприимные, талантливые, великодушные, чьи дела и
подвиги прославили Россию, вознесли ее ко всему самому замечательному и
светлому. И как можно это забыть? Как можно этим не гордиться? Как можно
это дальше не продолжать?
Россия – сильная, независимая держава с вековыми традициями.
Ни одна другая страна не может похвастаться таким огромным
культурным наследием! Я горжусь, что живу в стране, в которой
родились: Пушкин, Ломоносов, Гоголь, Лермонтов, Невский, Васнецов,
Чехов, Шишкин…. Чтобы перечислить всех великих русских поэтов,

писателей, художников, царей, князей, полководцев – людей, которыми
невозможно не гордиться, которым хочется соответствовать, потребуется
огромное количество времени.
Развитие русской науки помогло русскому человеку первым покорить
бескрайний Космос. С того времени имя Юрия Гагарина известно во всем
мире. Благодаря русским инженерам Яблочкину и Лодыгину засветилась
первая в мире лампочка, радио зазвучало благодаря физику Попову. А гений
Ломоносов

обнаружил

атмосферу

на

планете

Венера

и

развил

стеклопроизводство. Менделеев создал периодическую систему химических
элементов, которой и поныне пользуются во всем мире.
Россия - страна с бурной многовековой историей и богатой культурой.
Некоторые архитектурные и историко-культурные памятники на территории
Российской Федерации внесены в список объектов Всемирного Наследия, это
Московский Кремль и Красная площадь, исторический центр СанктПетербурга и дворцово-парковые комплексы его окрестностей, исторические
памятники Новгорода, историко-культурный комплекс Соловецких островов,
белокаменные памятники древней Владимиро-Суздальской земли и городов
"Золотого Кольца России", церковь Бориса и Глеба в Кидекше, ТроицеСергиева Лавра в Сергиевом Посаде, Церковь Вознесения в Коломенском,
Государственный

историко-архитектурный

и

этнографический

музей-

заповедник "Кижи"
Смелость, стойкость русского человека, его безграничная любовь к
родине, храбрость и трудолюбие, позволили русским одержать сложнейшую
победу в Великой Отечественной войне, дав возможность будущим
поколениям жить под мирным небом над головой.
Государственный язык нашей страны — русский. Он признан одним из
самых сложных и в то же время красивых языков мира. Ни в одном из
существующих ныне языков не подберёшь столько вариантов изложения
мысли, столько синонимов, столько тропов, столько стилей и слов, несущих
исключительную

эмоциональную

нагрузку.

Например,

одно

только

прилагательное «красный» в русском языке имеет 13 синонимов-алый,
багряный,

гранатовый,

пунцовый,

пурпурный,

червленый,

кровавый,

рубиновый, пламенный, огненный, коралловый, багровый, кирпичный.
Когда понимаешь все это – думаешь: «Я счастлив, что я тоже родился в
России». В России - в стране многих возможностей!
Опираясь на такое богатое наследие, я прекрасно понимаю, что теперь
за мной и моими ровесниками будущее России. Сегодня меня волнуют
следующие вопросы: «Какая будет современная Россия?», «Исполнятся ли
мои мечты в России?» Надеюсь, что исполнятся, потому что без идеала, веры
и мечты жить нельзя… Я надеюсь и верю, что в моей стране исчезнет
коррупция, доступнее станет образование, медицинское обслуживание будет
на самом высоком уровне, уровень жизни россиян станет намного выше.
Понимаю, что многое зависит от современной молодежи, таких как я. Поэтому
в стране моей мечты мое поколение продолжит славные традиции дедов и
отцов, сумеет защитить независимость, честь и достоинство России.

