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Россия - могучая страна. «Широкий простор для мечты и для жизни», 

это слова гимна Российской Федерации. В нашей стране живут люди разных 

национальностей, многие мечтают стать полноценными россиянами. Все 

относятся друг к другу с пониманием и уважением, не оскорбляют, не 

обижают только из-за того, что ты другой национальности и веры. Мы 

побеждали во многих войнах. Наша сплоченность и мечта жить с мирным 

небом над головой помогали нам идти к победе.  

Россия - страна мечты, в которой живут люди разных специальностей. 

Каждая профессия важна в нашей стране: строители, электрики, сантехники, 

врачи, учителя, воспитатели, парикмахеры, продавцы, водители, пилоты, 

машинисты, бортпроводники, проводники, полицейские, военные. Все люди 

трудятся на благо своей Родины и друг друга. Все мы трудимся во благо 

нашего общего процветания и благополучия. 

 Россия – это каждый россиянин. Будущее нашей страны за каждым из 

нас! Мы сами должны сделать Россию - страной мечты, а для этого нам 

нужно сделать шаг к этой мечте. Мы должны любить и уважать традиции 

своей страны, помнить о победах и поражениях, чтить великих людей, 

сделавших для России очень многое. Нужно изучать и гордиться историей и 

переменами страны, в которой мы живем. Учиться, работать, развиваться, 

стремиться стать состоявшимися специалистами, приносящими пользу своей 

стране.  Уважать пожилых, не обижать маленьких и людей с ограниченными 

возможностями, ухаживать за питомцами. Только люди, живущие в России, 

могут сделать ее еще лучше. Наша страна должна с нашей помощью стать 

равноправной, обеспеченной во всех сферах жизни, стать процветающей 

страной со здоровой и образованной нацией. Это и будет «Россия-страна 

мечты»! Страна, где не будет преступлений, грязного воздуха, плохой 

экологии, между людьми разных наций недопонимания, несправедливости, 

неравенства, нищеты, голода и ,самое главное, не будет войны.  

Будущее начинается с меня и с каждого из нас! 


