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Сочинение на тему «Россия- страна мечты»

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать.
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять…
(«С чего начинается Родина», Матусовский М.Л.)

Кто из нас не хотел бы жить в волшебной стране, где всегда красиво и
спокойно, а люди добры и внимательны друг к другу? Где царит доверие и
взаимовыручка, где сильный всегда помогает слабому и поддерживает в
беде? Где младший уважает старшего, где почитают стариков, а детям
искренне радуются? Где бережно относятся к своей природе и охраняют ее
богатства?
Вы думаете, такое возможно только в детских сказках?
Но я уверена, что и в моей родной стране России есть все возможности для
того, чтоб «сказку сделать былью» и осуществить самые смелые мечты.
Ведь именно наше государство во многих вещах стало первым в мире на
пути великих достижений. Мы первыми полетели в космос, изобрели радио
и самолет.
Россия подарила миру таких гениальных поэтов, как Пушкин, Лермонтов,
Некрасов, творчество которых до сих пор восхищает ума и сердца многих
людей. А сколько великих философов и ученых из России помогли прогрессу
на всей нашей планете! Одна таблица химических элементов Д.И.
Менделеева чего стоит!
Но, пожалуй, самым главным и важным достижением нашей страны
является Победа во Второй мировой войне, ведь именно благодаря подвигу
наших дедов и прадедов у нас сейчас есть возможность жить в свободной и
сильной стране, получать хорошее образование и мечтать о будущем. Я

горжусь тем, что в моих жилах течет кровь тех, кто боролся за мир на всей
Земле и приближал Великую Победу!
Таких высот мы добились, в первую очередь благодаря сплоченности нашего
народа и умению быть одним целым не только в спокойное время, но и в
минуты опасностей.
И именно в этом единстве нашего народа я вижу решение любых проблем в
нашей стране и приближение к тому идеалу, который каждый хотел бы
видеть на своей земле.
Как все большое и великое начинается с малого, так и наш путь к России
мечты начинается с каждого «малого государства»- семьи.
Уверена, что любовь к Родине и стремление сделать ее лучше начинается с
любви к родным отцу и матери, с заботы о тех людях, которые всегда рядом.
Если в семье все внимательны и бережны друг другу, если взрослые- лучшие
друзья детей, если есть доверие и крепкая дружба между поколениями, то
есть огромный стимул творить и менять свою страну к лучшему.
Человеку, который счастлив в своей семье, хочется писать картины и строить
красивые дома, придумывать новые лекарства для спасения жизней и
осваивать космические пространства.
Прививая своим детям правильные ценности, показывая на своем примере
любовь к Родине и ее истории, мы через несколько лет обязательно
окажемся в России нашей мечты, куда стремится каждый.
Где всегда красиво и спокойно, а люди добры и внимательны друг к другу.
Где царит доверие и взаимовыручка, где сильный всегда помогает слабому и
поддерживает в беде. Где младший уважает старшего, где почитают
стариков, а детям искренне радуются. Где бережно относятся к своей
природе и охраняют ее богатства.

