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Сочинение  «Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня» 

      Очень много и долго   можно рассуждать и рассказывать о будущем 

России.  

 

      Каким  оно будет будущее России, во многом зависит от нас, молодого 

поколения людей. Молодое поколение – это будущее общества,  молодые 

люди будут вести здоровый образ жизни, развиваться и не останавливаться 

на достигнутом в различных сферах образования, науки техники – зависит 

наше будущее. Уже сейчас созданы и функционируют сотни центров 

развития, помогающие выявить и развить талант ребенка и в будущем 

увидеть в его лице специалиста высокого уровня с огромным потенциалом 

для страны. Спустя несколько лет или десятилетий, нам предстоит 

руководить великой и независимой страной.  И в какой мере мы будем 

готовы к этому, зависит от нас «молодого поколения». 

Я считаю, что каждый человек на земле должен уважать место, где он 

родился. Есть такая поговорка: «Где родился, там и пригодился». Когда 

окунаешься  в воспоминания приятные и радостные времена жизни ,зачастую 

они относятся к Родине, в тот край, где ты родился и живешь. 



Нашу страну в будущем я представляю в светлых и позитивных тонах. Если 

хоть чуть-чуть каждый человек приложит старание, то скоро мы будем жить 

значительно лучше.  

Я думаю, что в недалеком будущем общество нашей страны перестанет 

делиться на бедных и богатых. Мы сотрём это понятие.  

По моему мнению, мы должны быть добрее друг к другу. Не нужно излучать 

негатив, всегда говорить правду и подавать руку помощи нуждающемуся.     

Народ должен быть защищен от невзгод и ненастий. Нельзя допустить, 

чтобы наша страна разрушилась на части. Конфликты могут привести к 

войне.  У нас у всех должно быть дружеское отношение к людям. Найдем в 

себе силы и сумеем создать перспективное будущее, сделаем его лучше. Мы 

всегда должны помнить о том, что от наших настоящих дел, зависит будущее 

России.  

       Наша цель: сделать страну лучше. Мы – будущее этой огромной и 

необъятной  страны, а значит всегда должны боготворить свою страну и 

делать все для ее процветания. Считаю, что у России светлое будущее, 

которое напрямую зависит от меня и моих сверстников.  

 


