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Россия – страна мечты! 

У каждого человека есть мечта! Мечта - это цель, к которой ты идёшь. 

Я люблю свою Родину Россию и считаю, что она самая лучшая, потому 

что она моя! Я здесь родился, живу, учусь, и тут живут все мои близкие и 

друзья. Для меня Родина, как мама, которая всегда рядом, которая не 

предаст. Моя мечта всегда жить на своей Родине, любить и защищать ее, 

никогда не предавать страну. Россия страна мечты! Она дарит возможность 

мечтать! 

Думая о России, мне вспоминается сказка Павла Петровича Бажова 

«Малахитовая шкатулка». Моя Родина, как шкатулка с драгоценностями, 

только она объединяет не камни, а уникальных людей и великую историю 

государства.  

У моей страны многовековая история и этим я горжусь! Великая, не 

знающая края! Так говорят про Россию. Моя Родина самая большая и 

красивая во всем мире. Россия - страна мечты, потому что у нас все самое- 

самое! Байкал - самое глубокое озеро. Железная дорога- самая длинная в 

мире! Наш лес - самый большой. Наши писатели, композиторы, поэты - 

самые великие. В России великая культура. Наш космонавт Юрий Гагарин 

первый полетел в космос. Наш солдат спас мир во времена Второй Мировой 

Войны.  

Моя Россия-это страна мечты, потому что у нее великая история! В 

определенные отрезки времени моя Родина носила различные названия. 

Давным-давно Россию называли  Русь и правили в ней князья, которых 

выбирал народ. Я люблю читать книги по истории, особенно про 

становление Руси. Как князья объединяли Русь и боролись с врагами.  

Теперь моя Родина носит название Российская Федерация, но во все 

временна ее главное имя, было, есть и будет - Россия.  

Мне кажется, что все эти события очень важны для нашего 

государства. Возможно, не все они были правильными, но именно великая 



история, позволила нам жить в самой прекрасной и большой стране мира, 

которую я считаю Страной Мечты. Я горжусь своей Страной!  

Россия-это уникальное место, которое объединяет различные народы. 

Народы, которые много веков живут в дружбе. Для меня Россия - это доброта 

и мужество с опорой на историю великих  людей. Моя Родина не раз 

возрождалась! Все это происходило благодаря людям, разных 

национальностей, проживающих одной дружной семьёй.  

Людей живущих в России делает едиными не национальность, а 

состояние души, у всех нас живущих в России Русская Душа. Всегда моя 

Родина славилась подвигами, которые совершали люди, считающие Россию 

своей Родиной и подвигов их не перечесть! Герои - это не только былинные 

богатыри или солдаты далеких войн, и сегодня герои славят Россию! 

Недавно, я узнал о подвиге русского солдата Кирилла Матюшина, который 

не покорился смерти, а совершил подвиг! Он отбросил гранаты, которые 

падали на него и смог вернуться к своим.  

На уроке «Разговоры о важном» нам рассказали о челябинце Юрии 

Гагарине с позывным «Ангел», у которого сын погиб в Сирии, а он пошел 

защищать людей и спас 300 детей. Меня поразила история этого человека. 

Наша учительница предложила нам собрать посылку для солдат, 

которые защищают нас сегодня. А еще мы с ребятами сделали ангелочков-

талисманов. Обернули шоколад, а я придумал эмблему с логотипом нашего 

района с голубем мира. С одноклассниками мы решили во время осенних 

каникул рассказать эту историю детям из детского сада. Ребятам очень 

понравилось.  

В моей школе проходил праздник «День народного единства». Ребята 

надели национальные костюмы и представили блюда разных народов. Было 

очень интересно. 



В моей жизни произошло уникальное событие, мне удалось 

встретиться с Юрием Гагариным в моей школе  и вручить ему шоколад с 

нашей эмблемой и ангелов-талисманов. 

Россия страна мечты, потому что в ней жили и живут уникальные 

люди, настоящие герои. Я горжусь, что я живу в России. Свое сочинение мне 

хочется закончить словами из песни: «Милее нет земли. Меня здесь русским 

именем, когда-то нарекли». Моя мечта посвятить свою жизнь Родине!  

 

 


