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Россия - страна мечты
Вот она - моя страна - моя Родина - моя мечта!
Она велика от Алтая до Каспия,
Она широка, как народа душа.
Она же - Европа, она же и Азия,
И волны Урала, и всплеск Иртыша
В такую я хочу страну, где воплотить смогу мечту...
Я родилась, живу в России, и я хочу в ней оставаться. Наша страна во
многом отличается от других стран, она огромна по своей территории,
уникальна по природным ресурсам и климатическому разнообразию. Моя
страна - это леса, высокие горы,
многообразный животный мир,
красивейшие озёра, белые берёзы, реки,
моря и многое другое.

Всё перечесть, чем богата моя страна, моя независимая Россия, нельзя,
потому что в ней есть всё, чем мог бы гордиться каждый россиянин. И я так
люблю её за красоту, люблю людей, которые живут рядом со мной - свой
народ, свой язык.
Государство - это большая семья, а семья - это маленькое государство
и держится оно на любви. И настоящая семья должна быть дружной.
Хотелось бы, чтобы в России друг друга любили, уважали, заботились друг о
друге, понимали и ценили, так как мы живём в огромной большой семье.
Только семьи, в которых живёт любовь, по-настоящему счастливы. И тогда
можно увидеть свою Родину процветающей, могучей, а её граждан
счастливыми, здоровыми и верящими в светлое будущее.
Страна моей мечты, как прекрасный цветок, цветок единства, цветик семицветик, где каждый лепесток - это народы России, живущие одним
целым. Как каждый лепесток неповторим и прекрасен, имеет свою историю,

свой язык, так прекрасно дополняют друг друга народы нашей страны. Центр
этого волшебного цветка - наша столица Москва.
Многонациональная Россия будет страной, жители которой дорожат
ею и не стремятся уехать за границу в поисках лучшей жизни, не расхищают
её богатства, чтобы потом сбежать, а наоборот, ценят, берегут и
преумножают страну во всём. Если мы будем уважать и ценить всех граждан
нашего государства, тогда исчезнут вражда и недоверие.
Россия издавна гордилась своими героями, своим прошлым, и, я верю,
так будет в будущем. Мы будем жить в сильной стране, где всё будет
“самым”: самое лучшее образование в мире, лучшие детские сады, школа,
медицина,
спорт,
армия
и
все
остальное.

А главное, чтобы людям в России жилось хорошо и спокойно, чтобы
достойно жили старики, чтобы молодое поколение трудилось на достойно
оплачиваемой и любимой работе.
Прежде всего, в стране моей мечты, люди бы заботились и
сотрудничали с природой, а не разрушали её. Добывать энергию и
обеспечивать жильё теплом помогали бы ветряные мельницы и солнечные
батареи - сила ветра и солнца. В плодородной земле выращивали бы
экологически чистые продукты без химикатов, а используя только
натуральные удобрения. Народ бы заботился о чистоте рек, озер и морей,
сохраняя водные ресурсы.
Моя страна не допустит дальнейшего прозябания сельских жителей,
возродит деревню - кормилицу. Я бы хотела, как и каждый житель сельской
местности, чтобы наша жизнь стала цивилизованной, в хорошем смысле
этого слова, чтобы был модернизирован сельскохозяйственный труд, но при
этом не нарушалась экология, были чистыми воздух и вода.

Вот какая страна моей мечты: мирная, свободная, богатая,
многонациональная. Разве можно не любить такую страну? Мы гордимся
прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во имя нашего
общего будущего. Её развитие идёт большими темпами. Сейчас мы только
дети, но уже сейчас мы строим планы на будущее, мечтаем кем-нибудь стать
в жизни, чтобы приносить пользу государству, приумножать богатства нашей
Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать пожилых
людей и сверстников, многое должно нас интересовать, мы не должны быть
“глухими” к бедам и страданиям людей. А что в жизни нужно человеку?
Конечно, чтобы люди, засыпая, были уверены в том, что их жизни, их
будущему ничего не грозит. Мир и согласие на земле - вот самое главное для
каждого человека. Мы уверены в своём будущем, наш президент сделает всё
для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю!
Жить в такой стране будет большим счастьем и гордостью. Но мало

На сегодня наша работа - учёба, получение достойного образования, чтобы
мы могли сами делать будущее России радужным и светлым, чтобы в нашей
России хотелось жить, растить детей, совершать открытия, достигать
спортивных побед, заботиться о природе и людях. Я люблю Россию и верю в
её будущее, приложу все свои силы, умения и знания, чтобы исполнились
мои мечты и желания.

