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Россия - самая большая страна в мире. В ней дружно живут более 200 наций. Я
люблю свою Родину, и где бы ни была, всегда хочу вернуться в свои края. Какой должна
быть наша Россия мечты? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Но самое главное,
на мой взгляд, чтобы моя Родина жила мирно, без войны!
Одна из моих бабушек живёт на Украине. Раньше мы каждое лето ездили к ней в
гости. Небольшая станица радовала изобилием фруктов, доброжелательностью и
улыбчивостью людей, “весёлым” украинским говором. Но больше всего меня
поразило огромное количество памятников Великой Отечественной Войны.
Памятники

там

не

такие

грандиозные, как в России, но
каждый из них пропитан духом
скорби и победы. За каждым
памятником

присматривают

местные жители. Мы всегда
приходили

к

памятнику

с

цветами, простыми полевыми,
но они были там гораздо краше,
чем розы.
А на главной стеле станицы свили
гнездо аисты.

Во всём мире считают

голубей птицами мира, а я думаю, что
аист-птица мира!
Они прилетели в станицу сразу после
Великой Отечественной войны, и так
продолжалось до 2014 года.
Когда на Украине началась война
,многие памятники были разрушены.
Люди переживали их потерю даже
больше,

чем

разрушенные

дома

и

смерть односельчан. А когда снаряд
попал в стелу с гнездом аистов, плакали
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даже сильные мужчины. Бабушка ребёнком пережила Великую Отечественную
войну, стойко снесла все невзгоды: голод, оккупацию, а сейчас не проходит и дня,
чтобы она не плакала. Война - это очень - очень страшно, гибнут ни в чём
неповинные люди, нет слова “завтра”, только сегодняшний день, который
неизвестно чем закончится.
Я очень не хочу, чтобы моя Родина пережила подобное. Поэтому Россия мечты – это мирное, сильное, независимое государство, в котором живут добрые,
отзывчивые, терпимые люди всех национальностей мира!
Ну и в России-мечты уже не будет бездомных людей, брошенных детей,
детей обиженных сверстниками или взрослыми, не будет запрещённых товаров
портящих жизни людей, у каждого домашнего животного будет тёплый дом и
надёжный хозяин.
Это Россия – мечты, но я верю, что эта мечта уже очень скоро станет
реальностью!
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