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Россия-страна мечты.
Россия! Я рождена в этой стране, и именно этим фактом в своей жизни я
горжусь больше всего. Только одно

название моей страны звучит гордо и

могущественно. Россия широка, как душа русского человека. Россия, щедрая,
мудрая, сильная. Россия претерпела много событий, революций и войн. Все это
повлияло на ее судьбу и развитие. Мне кажется, ни одна страна не проходит
через такие испытания, как наша. Наша страна - Великая держава, которой я
очень горжусь.
Любой человек, впервые приезжающий в Россию, восхищается и поражается
красотой и безграничностью просторов. Россия, как обширны твои поля,
полноводны реки, золотисты березы, обширны природные богатства. Россия
является лидером по объему и разнообразию природных богатств, находящихся
на ее территории. Это настоящее волшебство!
А какие талантливые люди живут в России. У такой страны не может не быть
блестящего будущего. Какой же я вижу страну своей мечты?
Дети, рожденные в России, будут ходить в современные детские сады с
бассейнами и спортивными площадками. Школы будут работать в одну смену.
Молодые россияне получат новые возможности для создания и продвижения
новых проектов, недостижимых в других странах. В стране не будет
безработицы, и каждая семья сможет себе позволить отдохнуть у моря и
путешествовать, любуясь красотами родной страны. Каждая семья, живущая в
России,

будет

иметь

отдельное

комфортное

и

современное

жилье.

Здравоохранение будет самым современным в мире, а ученые из России
создадут лекарство против рака и других неизлечимых болезней. В России
будут низкие налоги. Это то, о чем мечтают жители Европы. Каждый пожилой
человек будет пользоваться уважением и вести активный образ жизни. Роботы,
созданные русским человеком, будут заменять тяжелый труд. Будут построены
новые заводы по переработке отходов и очистке воздуха от вредных примесей.
Россия воспитала десятки великих людей, таких как , писатели, композиторы,
художники и ученые. Эти люди оставили после себя то культурное наследие, в

котором мы черпаем вдохновение. Именно россияне часто показывают свой
талант и добиваются успехов в разных областях. Такие талантливые люди настоящая гордость России.

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт
в космическое пространство. Думаю, первым человеком, который ступит на
Марс, тоже будет русский человек.
В будущем в России будут самые лучшие дороги, каких нет даже в Европе.
Байкал - жемчужина Сибири - превратится в туристический комплекс.
Если вы спросите меня, горжусь ли я своей страной, то без сомнений отвечу:
“Да, я горжусь своей страной!”. Я люблю свою Россию за то, что здесь
родилась, расту, что здесь моя семья. Конечно, сейчас мы еще дети, и от нас
мало что зависит, но мы — будущее России, а потому все в наших руках. У нас,
молодого поколения россиян, все впереди, и нужно быть мечтателями и
творцами своих судеб, чтобы потом не пришлось горько сожалеть, что не
осуществилась наша заветная мечта! Нужно верить в Россию, и Россия станет
самой могущественной страной в мире.

