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     Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 Мечта́ - особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное 

создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания 

человека. Какой видит Человек страну своей мечты??Она изобильна  

ресурсами , духовно и исторически  богата, технически развита, в ней живут 

люди счастливые, талантливые , добрые, сильные  и справедливые. Всё это о 

нашей стране – о России.  У нас много поводов гордиться нашей Родиной и 

осознавать, что мы являемся частью великой страны.  

      Каждый учебник истории скажет, что блестящие умы наших 

соотечественников способствовали развитию мирового прогресса. В конце 19 

века инженер Ипполит Романов разработал электромобиль, а Николай 

Бенардос  запатентовал электродуговую сварку. Игорь  Сикорский был 

автором первых многомоторного самолета и вертолета, а Владимир 

Зворыкин первым получил цветное телевидение, а также разработал 

электронный микроскоп и прибор ночного видения. Даже всемирно 

популярную игру «тетрис» разработал наш соотечественник Алексей 

Пажитнов. Чем славится Россия в особенности, так это изобретениями 20 

века. Среди них следует выделить микроволновый лазер, за который его 

создатель Николай Басов был удостоен Нобелевской премии, также первый 

искусственный космический спутник, созданный Сергеем Королевым. И не 

стоит забывать про гремящую на весь свет славу автомата Калашникова!  

      Географические особенности – именно то, чем славится Россия. Наше 
государство является наиболее крупным и самым северным в мире. Россия, 

расположенная на материке Евразия, занимает 40% всей Европы и 30% Азии. 

Омывается 13 морями. Больше половины наших границ – морские. 
Природные ресурсы – это средства к существованию, без которых человек не 

может жить и которые он находит в природе. Россия очень богата 

различными природными ресурсами. Огромная территория во владении 

государства , 30% которой покрыты лесами, которые составляют одно из 
наших основных богатств. Хвойные породы деревьев дают строительный 

материал и являются основой бумажной промышленности. Нельзя забывать 

и про животный мир: млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных 
и рыб у нас насчитывается более 1000 видов. Наша страна по запасу 

природных  ресурсов   может   автономно существовать и обеспечивать  

своих жителей всем необходимым.  

 
      Во все  времена  Россия занимает место одного из наиболее 

просвещенных мировых государств.  Наша страна по праву считается одной 

из колыбелей всемирной культуры. К понятию «культура» в измерении 



нашего государства принято относить не столько сферу искусства, сколько 

особый быт, способ мышления и образ жизни жителей России.  Невзирая на 

многовековую историю, полную сражений и кровопролитных войн, русский 

народ сумел сохранить и приумножить свое духовное достояние, оставаясь 

самобытным и полным национального колорита.  Это целый мир, 

непостижимый и в то же время такой близкий и родной для каждого из нас. 

Чем славится Россия особенно, так это своими поэтами, писателями, 

композиторами, учеными. Пушкин, Достоевский, Чайковский, Ломоносов 

создали бессмертные шедевры, которые относятся к жемчужинам мировой 

культуры и которыми восхищаются во всех уголках нашей планеты.  

     Слава о нас гремит во всех уголках земного шара. Лучшие – наши! Мария 

Шарапова – всемирно известная теннисистка. Александр Овечкин – звезда 

хоккея. Дмитрий Билан  – талантливейший певец. Валерий Гергиев – легенда 

классической музыки. Евгений Плющенко – олимпийский чемпион по 

фигурному катанию. Константин Хабенский и Светлана Ходченкова – 

актеры, ставшие звездами голливудских фильмов. Они, и еще множество 

выдающихся наших соотечественников и современников  – это опора нации, 

залог того, что слава великой державы будет греметь по всему свету. Стоить 

упомянуть также Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина. Он представляет государство на международной 

арене, отстаивает права каждого гражданина и заботится о светлом будущем 

всей страны. Ведь чем славится Россия? Людьми. Каждым своим жителем. 

Учителями славится Россия, инженерами и врачами. Всеми, кто честно 

трудится во благо своего государства.   

     Я уверен, что будущее моей страны в наших руках, мы сможем сделать 

Россию страной мечты, и не только для нас, но и для любого человека на 

планете . И именно от того, какими  мы  станем , и будет то государство, в 

котором нам  жить. Только собственным примером можно показать что-то. И 

я с этим обязательно справлюсь: буду хорошим человеком, добрым и 

честным, чутким и справедливым, умным и здоровым. Как хорошо, что у 

меня есть возможность это делать: учиться, стремиться к успеху и 

процветанию. И уже сейчас я  представлю свою жизнь и  хочу  прожить её , 

приумножая богатство своей Родины. Без сомнения, Россия - страна моей 

мечты!!! 

 


