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На протяжении всей нашей жизни каждый мечтает о чём-либо. Кто-то 

мечтает о благополучной жизни, кто-то о хороших оценках в школе, кто-то о 

достижениях в различных сферах своей деятельности, кто-то об уюте. 

Каждый думает и мечтает о разном, но ведь в этом и есть индивидуальность 

человека! В каждом возрасте мы мыслим и рассуждаем по-разному. 

Возможно, если сейчас задать мне вопрос о чём я думаю и мечтаю, то я бы 

ответила, что думаю о стране своей мечты, и о том, как стоило бы изменить 

её, чтобы максимально приблизить ее к воображаемому мной образу. 

Какой должна быть по -Вашему страна мечты? Я думаю, что, если бы 

мы задали это вопрос прохожим на улице, мы бы не получили чёткий и 

одинаковый вариант ответа. Каждый старался бысказать о том, что ему 

действительно не хватает в жизни по каким-либо причинам.  Для меня 

страной моей мечты является Россия. Она является моей родиной, и я 

безумно этим горжусь! Россия - страна мечты, и в этом не может быть 

никаких сомнений! С детства нас воспитывают, что надо любить свою 

родину. Я мечтаю, чтобы в нашем государстве, которая обладает одной 

третью мировых запасов, было бесплатное образование, медицина. Я хочу, 

чтобы прожиточный минимум людей вырос до такого размера, чтобы они 

могли позволить себе путешествовать более одного раза в год. Я хочу, чтобы 

в нашей стране никогда не было военных конфликтов как внутри 

государства, так и с другими странами.Но это не означает, что наша страна 

даже при каком-либо усовершенствовании будет идеальной! Нет! Каждый 

раз мы не сможем получить идеал, потому что абсолютно любой объект, 

лишенный изъянов, можно только смоделировать, в то время как реальные 

вещи всегда обладают двумя сторонами. Эти стороны могут быть и 

сильными, и слабыми. Я считаю, что при правильном развитии этих сторон 

каждый из нас может и мог бы гордиться за свою отчизну.Мы живем в самом 

необъятном государстве по территории! Вы представляете, протяжённость 

нашей страны с запада на восток составляет более десяти тысяч километров, 

а с севера на юг более четырех тысяч километров! Площадь России примерно 

составляет 17,1 квадратных километров! Наша Родина находится на материке 

Евразия, в основном в азиатской части. Российская Федерация имеет соседей 

как первого, так и второго порядка. Соседями первого порядка являются 16 

стран, граничащих по суше, и 2 страны, граничащих по морю. Соседями 



второго порядка являются 23 страны, граничащих по суше. На территории 

России находятся 85 субъектов, среди которыхреспублики, автономные 

округа, города федерального назначения, края, области и автономная 

область. Вы только посмотрите, сколько всего есть в нашей стране! Как же её 

можно не любить, не ценить и не уважать? Даже писатели и поэты в свои 

годы восторгались какая у нас богатая территория страны. Этими писателями 

были: Тютчев, Бунин, Ахматова, Есенин, Пушкин, Лермонтов и другие. Я 

считаю, что нам нужно брать пример с них. Ведь при прочтении очень 

многих стихотворений даже и не думаешь, что тебе может открыться такая 

замечательная страна и такой замечательный вид на жизнь. В нашей стране 

есть также очень много не только рождённых писателей, певцов, 

восхваляющих нашу родину, но и много мореплавателей, которые также 

приложили очень много усилий к открытию новых территорий. 

Я думаю, что, учитывая всё то, что мы имеем на сегодняшний день, 

Россия будет развиваться ещё больше с каждым днём! Время не стоит на 

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

мы. Нам нужно просто чаще благодарить Великую мать - природу за всё то, 

что у нас есть! Россию невозможно не любить, не болеть за нее душой! Надо 

любить свой город и столицу, свою родину! Надо любить все, что 

принадлежит нашей родине! 


