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Россия – страна мечты. 

      Россия – это страна, в которой я родилась. Это моя Родина. Я горжусь 

этим. Каждый раз путешествуя с родителями по разным городам, я не 

перестаю удивляться и восхищаться своей страной. Россия – это государство 

с богатой историей, уходящей в века.  

     Первое, что поражает в моей Родине – это ее размеры. В наше время 

каждый школьник знает, что Российская Федерация занимает по площади 

шестую часть всей мировой суши. Вряд ли какая другая страна в мире может 

гордиться такими замечательными уголками природы, как Уральские горы с 

их уникальными ископаемыми, Алтай с неповторимой флорой, озеро Байкал 

с неизвестными в других уголках планеты разновидностями рыб. 

        Россия богата не только природными ресурсами, но и культурой, а 

самый главный ее ресурс – это люди, за которыми будущее страны. У меня 

найдется много доводов в пользу уникальности и исключительности моей 

Родины. И величина, на мой взгляд,  не главное, гораздо важнее выдающиеся 

соотечественники. Каких замечательный писателей, поэтов, 

путешественников, ученых, спортсменов, полководцев, музыкантов, 

художников взрастила моя Родина, не вспомнить за полдня. Ну как мне не 

гордиться Юрием Гагариным – первым, открывшим для человечества путь в 

космос! Чего стоит периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева, 

которую по сей день использует весь мир. В наше время, я думаю, список 

таких людей будет увеличиваться. 

Будущее любой страны зависит от нового поколения. Я хочу обратить 

внимание на молодежь, которая своими делами, знаниями, поступками будет 

прославлять Россию.  Будущее Родины может быть успешным, только если 

воспитанию и обучению детей будет уделяться должное внимание.  Я 

считаю, государство должно сделать так, чтобы его детям жилось хорошо и 

уютно в стране, тогда они станут думающими гражданами, уважающими 

место, где живут.  

Я вижу Россию в будущем страной, которая смогла построить 

современное  справедливое общество, в  котором  каждому человеку живется 

хорошо. Здесь есть возможность получить образование в любой  области 

совершенно бесплатно. Здесь  любой человек может развиваться, строить 

свои проекты, воплощать в жизнь самые дерзкие мечты. Эта страна, которая 

открыта для путешественников, совершенно безопасна, здесь нет 

преступности, а с историей, культурой и природными заповедниками можно 

познакомиться в любое время. А главное, Россия будущего – это страна, 

которая  сохраняет и поддерживает  со всеми другими народами и странами 

самые теплые, дружественные  отношения. 



     В конце своего сочинения мне хотелось бы напомнить, что мы – Россияне  

и от наших настоящих дел зависит будущее России. Наша цель – сделать 

страну лучше. Россию невозможно не любить, не болеть за нее душой1  

Россия – страна мечты, в этом не может быть никаких сомнений! 

 


