Россия - страна мечты!
В мире огромное количество мечтателей. И каждый мечтает о разных
вещах. Кто-то о здоровье, достатке и карьере, кто-то о счастье своих родных
и близких, а кто-то мечтает об уютном доме и маминых поцелуях перед
сном. Нет конца этим мечтам и фантазиям. Наверное, есть даже люди,
мечтающие о том, как они будут президентами в своей стране - стране
мечты… Но какой же она будет? На этот вопрос, я думаю, они ответят сами.
И все же, есть ли в современном мире страны, в которых мечты людей
сбываются? Мне кажется, да. Одной из таких является Россия. И хотя в ней
не все идеально и есть недостатки, которые еще предстоит исправлять, я
считаю Россию страной мечты, ведь это страна с великой историей, о
которой можно говорить вечно, страна великих людей! И действительно,
люди здесь такими и являются. В России жили ученые, инженеры,
изобретатели, художники, литераторы, философы, спортсмены и просто
люди, которые прославили нашу страну. Вспомните князя Владимира,
который крестил Русь. Вспомните Петра Великого, прорубившего окно в
Европу и внесшего огромный вклад в становление военной и политической
мощи России, А.С. Пушкина, нашего великого поэта, Д.И.Менделеева, Ю.А.
Гагарина. Список великих россиян можно продолжать бесконечно, он просто
огромен - сотни тысяч имен. В стране и сейчас много талантливых людей,
которые вносят вклад в развитие России. Мне кажется, это мечта - быть
гордостью и лицом своей Родины.
Россия - страна с огромной душой. Взять хотя бы то, что в ней
проживают сотни народов, каждый из которых имеет свои традиции и
обычаи. И при этом все национальности дружат, сотрудничают, уважительно
относятся к обычаям и традициям друг друга.

И хотя каждый народ независим, но все они объединены одной вещью той самой “русской душой”, о которой так много говорят и которая славится
в других странах. Ни одна другая страна не может похвастаться этим. Мы же

можем гордиться таким единением. Мне очень нравятся строки из
стихотворения Мустая Карима: “Не русский я, но россиянин!”
Не русский я, но россиянин. Ныне
Я говорю, свободен и силен:
Я рос, как дуб зеленый на вершине,
Водою рек российских напоен.
Своею жизнью я гордиться вправе
Нам с русскими одна судьба дана.
Четыре века в подвигах и славе
Сплелись корнями наши племена.
Не так давно я стала членом общественной организации «Союз
башкирской молодежи». Наша работа направлена на поддержание
башкирской культуры, сохранение обычаев и традиций и укрепление связей
между национальностями. Жить в мире и согласии – мечта любого человека.
Я рада принимать участие в том, что приносит в мир добро, любовь и делает
нас всех счастливее. Самая большая моя мечта – помогать людям, делать
что-то такое, что поможет нашей стране становиться все прекраснее,
сплоченнее и сильнее.

Россия - страна больших возможностей. У нас есть огромные запасы
природных ресурсов. Наша страна является первой мире по запасам и
экспорту газа, второе по добыче газа и нефти. Это очень хорошие
показатели, я думаю. Что же касается недостатков… Если это все не из-за
нас, то из-за кого?! Ведь большинство людей живут только для себя, не
заботясь о других. От этого у нас и образование, и медицина хромает,
существует коррупция. Но все это поправимо. Стоит людям хоть раз
задуматься об этих проблемах и сделать шаг на пути их исправления, как
Россия станет приобретать еще больше своих “идеальных” качеств. Когда же
это произойдет? Покажет только время. Но очень многое зависит только от
нас самих. В наших силах сделать Россию страной мечты!

