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Челябинск,2022 

 

Россия - страна мечты!  

 

 

                                          Люблю тебя, моя Россия, 

                                                      За ясный свет 

твоих очей, 

                                                      За ум, за подвиги 

святые, 

                                                      И голос звонкий, 

как ручей… 

 

Именно с этих строк я хотела бы начать своё сочинение. Потому что моей 

родиной  является  Россия.  Я горжусь этим!  

 Это государство с богатой историей, уходящей вглубь веков. Современная 

Россия занимает большую территорию, она  богата не только природными 

ресурсами, но и культурой, а самый главный её ресурс - это люди. 

 У меня найдётся много доводов в пользу уникальности и исключительности 

моей Родины. Я не буду перечислять их все, остановлюсь подробнее только на 

некоторых. И величина страны среди них, на мой взгляд, не главное. Гораздо 

важнее люди, мои выдающиеся соотечественники, верные сыны своей великой 

матери. Каких замечательных писателей, поэтов, философов, 

путешественников, ученых, музыкантов, спортсменов, полководцев взрастила 

на своих щедрых нивах моя Родина. 

 Каждый россиянин обладает огромным чувством патриотизма и любви к своей 

Родине, свято чтит и бережёт традиции своих предков. Ничего в мире не может 

быть дороже своего Отечества, родины, которая вспоила и вскормила тебя. 

Мне повезло. Я живу на родной земле, разговариваю на государственном языке,   

есть возможность получать образование в любой области совершенно 

бесплатно, любой человек может развиваться, строить свои проекты, воплощать 

в жизнь самые дерзкие мечты.   



Что касается мечты, то я считаю, что это заветное желание, которое обещает 

счастье. Ради неё человек может свернуть горы, одно за другим преодолеть 

препятствия. Мечтать — значит быть сильным. 

Например, я мечтаю, чтобы наша страна развивалась дальше: и в культуре, и в 

образовании, и в экономике, и науке и т.д. Чтобы были достойные зарплаты, 

строились новые площадки для маленьких детей и подростков,  хорошие 

дороги,  транспорт,  доступное жилье, не было воров и других плохих людей, 

не было бездомных животных, были все здоровы.  

И в заключении хотелось бы сказать, что время не стоит на месте, поэтому 

образ России неизбежно меняется, а вместе с ним меняемся и мы. Нам нужно 

просто чаще благодарить свою великую мать за дарованное свыше чудо – 

появиться на свет под ее заботливой рукой. Нужно оставаться верными, не 

обижать слабого, не бояться сильного и всем сердцем любить свою Родину, 

тогда и она будет процветать в любые времена. Я верю и вижу Россию в 

будущем страной, которая смогла построить современное справедливое 

общество, в котором каждому человеку живётся хорошо. И будет строить 

дальше. Лично я об этом мечтаю! 
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