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В наше время Россия – это огромная страна, это великая держава, которую не 

сможем сломить ничто. Но задумывались ли Вы, какая должна быть наша 

страна, чтобы ее считали страной мечты? Люди видят это по-разному. Для 

кого-то страна мечты – это новые технологии или новые открытия, например, 

в медицине, в образовании, в спорте и многое другое. Я хотела бы рассказать, 

какая для меня, Россия- страна мечты. 

Во-первых, многие люди сейчас не верят, что у нашей страны есть надежда 

на хорошее будущее, но я считаю, что шанс на это есть, и он довольно 

большой. Ведь будущее всегда начинается с самого себя. Каждый человек 

должен сделать шаг навстречу изменениям, только тогда Россия сможем 

стать страной, устремленной в будущее. Сейчас я только подросток, но даже 

в таком возрасте у меня есть стремление в лучшее будущее. Поэтому чтобы 

добиться успехов страны, надо приложить усилия каждому. 

Во-вторых, лично для меня страна мечты - это в первую очередь мировое 

понимание между народами, потому что я не вижу страну мечты без мира на 

земле. На втором месте у меня экология, потому что будущего не будет без 

здоровой чистой планеты. Для начала каждый житель должен, научиться 

убирать за собой мусор, ведь от экологии зависит здоровье человека, его 

питание, здоровье всего окружающего мира и тд. 

В-третьих, чтобы осуществить мечту, понадобиться много знаний, без них 

никуда. Знания в наше время очень важны! В наше время даются большие 

шансы в образовании и развития для каждого, это уже прогресс для страны 

будущего. С высокими знаниями открыты все пути в разные стороны, можно 

научиться многому, главное, чтобы человек сам этого хотел и тогда будет 

хорошее будущее во всём: и в карьере человека, и в развитии страны. 

Наше молодое поколение делится на два типа: первый тип, тот который не 

стремится к своей цели, у многих ее даже нет; Второй тип выделяется в 

лучшею сторону, такие люди много учится и познают много интересного, 

такие люди умеют ставить цели в жизни и добиваться их. Благодаря второму 

типу наша страна становится лучше! Каждый гражданин России должен 

верить в лучшее, и тогда Россия будет для всех страной мечты! 

 Подводя итоги моего рассуждения, можно сказать, что время не стоит на 

месте, поэтому образ России неизбежно меняется, а вместе с ним меняемся и 

мы. Я уверенна, что наше поколение реализует мечты всех граждан России и 

ближайшем будущем Россия станет страной мечты! Всеми силами я тоже 

буду стараться вкладывать свой труд, свои знания для будущего нашей 

великой страны. 


