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     Человек живёт мечтой. Каждый из нас определяет для себя, какие мечты

ему  необходимо  реализовать  и  воплотить  в  реальность  в  течение  жизни.

Какая-то  часть  грезит  богатством,  достатком  и  славой,  другая  категория

определяет для себя в качестве жизненного приоритета семью и любовь. Не

стану  отрицать,  что  и  мне,  как  человеку  мирскому,  далеко  не  чужды эти

обывательские желания.  Но для себя я открыла отдельную мечту, которая

заключается в любви к России.

     На уроках литературы мы изучаем творчество людей, которые слепо и

самозабвенно  любили  Россию.  К  их  числу  можно  отнести  Александра

Сергеевича  Пушкина,  Николая  Васильевича  Гоголя,  Ивана  Алексеевича

Бунина, Сергея Александровича Есенина и многих других. Большинство из

них пережили различного рода лишения и неблагоприятные последствия от

своих трудов, но оставались верны своей любви. Например, Тютчев Федор

Иванович сказал о России с гордостью и уважением такие строки: «Умом

Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать - в

Россию можно только верить».  Он тоже верил,  он  тоже мечтал  о  любви,

всеобщей народной любви, которую не купить, не создать, не надумать и не

табулировать.



А какая  же архитектура  в  России!  На смену теплым бревенчатым домам,

которые  наверняка  еще  остались  в  деревнях,  пришли  более  изящные  и

величественные постройки.  Здания большого театра и Собор Непорочного

Зачатия Пресвятой Девы Марии только чего стоят. Зрелище завораживает не

только  вживую,  но  и  передает  эмоции  даже  на  фотографии.  Те  туристы,

которые не побывали в этих зданиях, очень много упустили, ведь именно в

них заложена часть культурного и духовного наследия России.

     Россия богата своей историей. История нашего государства насчитывает

более одного тысячелетия. За это время на российском престоле сменилось

несколько  правящих  династий,  Россия  прошла  через  множество

кровопролитных войн и выстояла. Из небольшой и неразвитой страны Россия

превратилась  в  самую  крупную  на  Земле  сверхдержаву.  Одна  за  другой

победы нашей страны на мировой арене демонстрируют величие Российской

Федерации.  Именно  технологии  моей  страны  позволили  улучшить

разработки в области космонавтики, что позволило нам первыми покорить

границы неизведанных территорий. До сих пор у каждого жителя России на

устах  имя  Юрия  Гагарина  –  первого  человека,  отправившегося  в  космос.

Границы  моей  страны  необъятны,  а  ресурсы  неисчислимы.  Нефть,  газ  и

другие  полезные  ископаемые  добывают  на  территории  Российской

Федерации.

    Я горжусь ветеранами своей страны, которые в тяжелый период помогли

России, переступая через свои собственные чувства. Я считаю, что русский

дух помог им в  то кровопролитное время,  ведь боролись все  они за одно

общее  дело!  И  все  жертвы,  о  которых  помнят  до  сих  пор,  не  были

напрасными!  Их  дело  по  защите  родины  живо  до  сих  пор.  К  жизни  его

стимулирует  новое  поколение.  Поколение  двадцать  первого  века,  которое

спустя долгие годы помнит и защищает то, что защищали они. Мою душу

греет то, что нынешнее поколение, каждый год, девятого мая отдает честь

выжившим ветеранам войны и скорбит по усопшим. 

    Какой должна быть Россия мечты? Согласитесь, это довольно глубокий

вопрос.  И  каждый человек  склонен  отвечать  на  него  по-разному.  Однако

схожесть в них, разумеется, будет иметь место, потому что в большинстве



своем мечта отражает то, чего человеку недостает в реальности, поэтому и в

ответе каждого из нас будет преобладать то, чего каждому по отдельности в

реальной России не хватает. Я кратко отвечу на поставленный выше вопрос:

Россия моей мечты должна быть такой, чтобы я (и не я одна) хотела и могла

ей гордиться. Именно развитые, сильные  стороны нашей Родины заставляют

каждого из нас испытать гордость за нее, не так ли?


