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Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
Кто был тебе равен по силе?
Терпел пораженье любое!
Россия, Россия, Россия, –
Мы в горе и счастье – с тобою!
Россия! Как Синюю птицу,
Тебя бережём мы и чтим,
А если нарушат границу,
Мы грудью тебя защитим!
И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна?"
– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!

(В. Гудимов)

Мечта – это самое ценное, что есть у человека, она наполняет его жизнь

смыслом. Мечта – это первый шаг к цели! Не будет мечты, не будет цели и не

будет движения вперед на пути к своему счастью. Я думаю, что у каждого есть

свое определение – что такое мечта. 

Россия – это страна мечты, страна будущего… 

Я живу в самой большой и прекрасной стране. У каждого человека есть

Родина, для меня это Россия. Здесь я родился и вырос, здесь живут мои друзья,

родные и близкие. 

Россия имеет самую большую территорию в мире. На территории России

проживает  более  190  народов.  Все  вместе  они  называются  «россияне».  Эти

«россияне» – очень дружный народ. Широта русской души известна во всем

мире. У них всегда рады гостям. В мире и согласии с соседними государствами

существует эта прекрасная страна.

Россия – это государство с богатейшей историей, которая уходит в глубь

веков. Россия богата природными ресурсами и культурой, а самый главный её

ресурс – это люди. 

В современном мире резко возросло воздействие человека  на  природу,

загрязнение окружающей среды принимает глобальный характер, что вызывает



тревогу за здоровье человека в целом, поэтому остро встал вопрос не только об

экологическом  образовании,  но  и  воспитании.  Необходима  серьезная

переориентация  умов подрастающего поколения. И с этого учебного года курс

экологии уже начал изучаться в школах, в пятом классе мы изучаем курс «Моя

экологическая  грамотность»  –  и  это  правильно,  так  как  мы,  люди,  должны

ценить то, что нас окружает.

Наша страна всегда была и остаётся великим государством. Мы родились

в этой великой стране и каждый, по-своему, проявляет любовь и заботу к ней. 

Россия славится людьми, посвятившими  любимому Отечеству свой труд,

талант,  спортивные достижения,  людьми,   вставшими на защиту  священных

рубежей. О них можно говорить бесконечно… 

Россия  –  это  очень  сильная  держава,  мы  можем  убедиться  в  этом,

обратившись  к  истории.  Наш  народ  побеждал  всегда  тех,  кто  нападал  на

священную  землю.  Мой  прадед,  Дмитриченко  Михаил  Иванович,  воевал  в

Великую  Отечественную  войну.  Он  был  шестнадцатилетним  парнем,  когда

началась война. Сражался прадедушка в партизанском отряде «За Родину». Он

прошел всю войну, награжден орденами и медалями. Наши бабушки и дедушки

хотели, чтобы мы, их дети и внуки, правнуки, жили под мирным небом.

 У  нас  много  городов–героев.  Семь  городов  –  семь  поводов  гордиться

только  существованием  этих  городов.  Это  такие  замечательные  города  как

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тула, Смоленск, Мурманск и другие.  В

2020  году  двадцати  городам  России  присвоили  звание  «Город  трудовой

доблести и славы». Среди них есть мой родной город – город Челябинск.  А

буквально в ноябре 2022 года еще одному городу Челябинской области было

присвоено такое же звание. И это город Златоуст. 

У нас самая красивая природа: бескрайние поля, леса, полноводные реки,

глубокие озера и высокие горы. Неописуемая красота окружает каждого жителя

нашей страны.



В России очень много достопримечательностей:  Московский Кремль и

Красная Площадь – визитная карточка России, озеро Байкал – самое глубокое и

чистое озеро на планете, гора Эльбрус – самая высокая гора в мире, Красная

поляна  –  горнолыжный  курорт  рядом  с  Сочи,  здесь  есть  трассы  для

экстремалов,  профессионалов,  любителей  горнолыжных  спусков  и  для

начинающих  и  еще  сотни,  а  то  и  тысячи других  замечательных мест,  куда

стремятся туристы со всего мира.

Будущее России – это, прежде всего, наше будущее. Как сложится наша

жизнь – во многом зависит от развития нашей страны. Нам необходимо сделать

так, чтобы Россия продолжала нести звание великой страны, великой Державы.

Каждому  жителю  необходимо  быть  патриотом  страны,  того  места,  где  он

родился, где прошло его детство.

В будущем я вижу Россию страной, в которой каждому человеку живется

хорошо и спокойно. В ней не будет места смертельным вирусам и болезням.

Здесь  нет  войн,  а  царит  мир.  У  всех  есть  возможность  получить  хорошее

образование, найти хорошую работу. 

Как истинный патриот своей Родины, я счастлив, что я родился и живу в

России. Я горжусь своей прекрасной страной и ее народом и приложу все свои

усилия, чтобы сделать Россию ещё прекрасней.

Я  считаю,  что  мы  –  подрастающее  поколение,  школьники,  будущие

студенты – сможем сохранить то, что мы сейчас имеем.  Для этого мы должны

хорошо  учиться, и  в  наших  мечтах  Россия  должна  быть  самым  сильным,

процветающим  государством.  Для  этого  мы  станем учеными,  хорошими

специалистами,  трудолюбивыми  работниками.  Только  от  нас  зависит  наше

будущее и то, чтобы Россия осталась Страной Мечты.

Россия, Россия, великая сила,

Великая сила, бездонная Русь,

В Россию, в Россию всем сердцем влюблен

я



И с нею останусь навеки, клянусь!

С. Чёрный
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