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Я, еще, будучи ребёнком, часто задумывалась о том, в какой стране мне
хотелось бы жить, когда я вырасту. Конечно, вначале я мечтала о стране, в которой
все люди бы кушали только сладости, были очень жизнерадостные, и не
существовали бы в этой стране горе и бедность. Время прошло, я стала юной
девушкой, но все такой же мечтательной. Сейчас я живу в России и считаю, что
именно эта страна является для меня страной мечты!
Во-первых, здесь живут самые великие, сильные, добрые и отзывчивые люди,
конечно же, в первую очередь, я говорю о наших дорогих ветеранах, которые
прошли через огонь, воду и войну. Они отстояли честь нашего могущественного
государства, доказали всему миру, что Россия - не просто большая страна, а самая
сильная держава на планете. Только благодаря им у современного поколения есть
возможность жить с мирным небом над головой. Кто знает, как бы все обернулось,
если бы не наши герои?! Даже самые обычные жители городов России могут всегда
прийти на помощь, защитить или поддержать в трудную минуту. Многие готовы
«ринуться в бой» за своего товарища. А в новогоднюю ночь вся Россия, как будто
становится, одной большой и дружной семьей, которая так счастлива, быть здесь и
сейчас.
Во-вторых, наша страна наполнена трудолюбивыми людьми. Именно они
смогли воздвигнуть такую державу. Они строили великие здания, считали ресурсы,
учили юных девушек и парней, лечили сложные болезни. Ветераны труда смогли
вырастить самую сильную страну в мире. Теперь долг нынешнего поколения
продолжить дело наших отцов, поднять страну на еще один уровень выше,
улучшить качество образования, победить смертельные заболевания и воспитать
следующее поколение умных, воспитанных и трудолюбивых людей. Наша задача:
не подвести наших предшественников.
В-третьих, наша страна имеет настолько богатую историю, что ни одна другая
не смогла бы затмить её. Эта история наполнена слезами, войнами и великим
победами, которые нам принесли сильнейшие правители нашего государства.
Русские не пали под натиском татаро-монгольского ига, россияне одержали победу
в «Бородинском сражении», пережили Великие Октябрьскую и Февральскую
революции, и советский народ победил нацистов. Всё это великое достижение
русского народа, которым я так восхищаюсь и горжусь.
Приведя все эти примеры, я поняла, что Россия — это, действительно, страна
мечты, в которой я буду жить и развиваться. Россия — это не просто
могущественное государство, но и огромные возможности для моего и будущих
поколений. Я люблю Россию!

