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Россия-страна мечты, в этом не может быть никаких сомнений! А с 

чего начинается Родина? Конечно, с любви к ней, огромной стране с 

миллионами достопримечательностей, богатством природных ресурсов, 

тысячелетней культурой!  Разве можно не восхищаться ею? Наше 

государство имеет богатую историю, уходящую в глубь веков. Её территория 

поражает меня всегда, как в первый раз, когда я узнаю новое о ней! 

Российская Федерация занимает по площади одну шестую часть всей 

мировой суши. А сколько замечательных уголков природы здесь!  

Алтай с наикрасивейшей неповторимой флорой и целебным 

чистейшим воздухом, Байкал с уникальными разновидностями рыб, 

Камчатские горы с дремлющими вулканами и великолепной долиной 

гейзеров. А сколько всего удивительного мы ещё не видели? Уже завтра мы 

можем своими глазами заметить никому не известное, неизученное наукой 

существо, увидеть какое-то необычное явление или открыть новую 

территорию!  

 Наша родина необычайно исключительна. Множество замечательных 

писателей, поэтов, философов, музыкантов, ученых, полководцев, 

путешественников взрастила наша Родина. Россия никогда не стоит на месте! 

Каждый день, час, минуту и даже секунду происходит что-то новое, 

необычное. Вместе с ней меняемся и мы. Ещё вчера мы могли смеяться и 

хулиганить, а сегодня изучаем науку и читаем познавательные книги. Мы 

должны уметь беречь и благодарить нашу Родину. Помогать ей не просто 

жить, но и развиваться, вкладывать свой труд в её совершенство, а главное - 

никогда не загрязнять её.  

Сколько сильных духом людей мы встречаем в истории России! А что 

будет в будущем?  

Будущее страны -  это следующие поколения, от них будет зависеть, как 

дальше страна будет развиваться. Я считаю, что в будущем Россия-это та же 

великая страна, но с улучшенным уровнем образования. Будущее Родины-это 

здоровая нация без преступности, пьянства и наркомании. Если люди будут 

делать смелые поступки, то страна будет процветать. Я думаю, что будущее 

общество не будет делиться на бедных и богатых. Мы все будем честны и 

помогать друг другу. Люди будет относиться друг к другу добрее, наша 

страна будет в союзничестве с другими странами. Будут реализоваться планы 

по освоению луны, планет, появятся новые, необычайно сложные и 

интересные технологии, страна станет еще ярче и красивее, а главное: она 



будет надежной и сильной Родиной для миллионов людей!  Я верю в то, что 

в будущем Россия станет главным мировым лидером. Всех нас ждёт 

счастливое будущее, которое не сравнится с прошлым.  

Россия-это моя родина. Я всегда буду любить и защищать её. 

Определенно Россия-страна возможностей. Мое отечество ждёт светлое 

будущее, а главное, что в его процветании я могу помочь! На каждом жителе 

России лежит ответственность за то, какой будет  Россия- страна моей 

мечты! 


