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Россия – страна мечты. 

Будущее начинается с меня. 

 

Будущее России начинается с нас, с нашего общества, и зависит от 

понимания друг друга.  Ребята с самого детства должны развивать в себе 

хорошие качества, иметь цели на будущее. Не только дети, но и родители 

должны показывать хороший пример, помогать, учить, ведь большая часть 

нашего поведения и привычек зависит от воспитания.  

Страна Россия – одна из самых могучих стран. Еще никто не смог 

победить наш народ, ведь все наши национальности живут в согласии. Чтобы 

сохранить то, что есть сейчас, каждый гражданин должен знать историю своей 

Родины, понимать ценность долгого и тяжелого пути наших предков. Каждый 

школьник, придя домой, делает самые простые вещи – заправляет кровать, 

выполняет уроки, помогает маме.  А ведь это уже вклад в свое будущее! За 

этот день можно узнать много нового, научиться чему-то.  

Я бы хотела, чтобы в стране все были равны, не было терроризма и войн, 

чтобы люди были отзывчивы и честны, экология не ухудшалась, не было 

больших выбросов на заводах и фабриках, количество животных и новых 

видов растений увеличивалось. Ведь это очень важно!  

Общество нашей страны очень многогранно, богато великими 

талантами и настоящими мастерами своего дела. Именно тут родились 

знаменитые писатели, спортсмены, композиторы и художники. Первым 

человеком в космосе стал гражданин Советского Союза - Юрий Гагарин. Я 

горжусь своей Родиной и поэтому прикладываю все усилия, чтобы в будущем 

принести людям пользу, построить большую карьеру. Меня очень 

вдохновляет высказывание президента футбольного клуба «Краснодар» 

Сергея Галицкого: «В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И 

ты должен отдавать этому обществу». Подтверждая свои слова, он основал 

парк «Краснодар», тем самым внес вклад в развитие города и подарил людям 

прекрасную возможность проводить время в этом красивом месте. 



 

 

 

Если человек по-настоящему хочет добиться какой-либо цели, у него это 

получится. Ведь невозможное – возможно! Если все народы будут жить в 

согласии, наука шагнет на новый уровень, появятся новые изобретения и 

лекарства. Я призываю всех работать над собой и беспокоиться о своем 

будущем. Страна открытий начинается с нас.  

Вот так я вижу страну Россию! 

 


