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

Я живу в России – это моя Родина, здесь родились, живут и работают 

мои родители, мои бабушки и дедушки. Именно от них я узнала, что наша 

страна сильнейшая в мире держава. Русские люди не только очень 

терпеливые, но и сильные духом, ведь мы выиграли много воин.  

       Наша страна занимает очень большую территорию. На этой территории 

проживает много людей различных национальностей, но всех нас объединяет 

верность и любовь к Родине. 

         И пусть сейчас наша Родина слаба и находится в трудном положении 

из-за бесконечных западных санкций. 

Я думаю только русские люди, объединившись, могут вернуть ей 

былую мощь и славу. 

Ведь именно русский человек – Юрий Гагарин первый полетел в 

космос. В. И. Беринг первым организовал экспедицию на Камчатку. Лаптев и 

Челюскин первыми исследовали Сибирь. Крузенштерн и Лисянский – 

первыми совершили кругосветное путешествие. 

А сколько в нашей стране замечательных поэтов, писателей, 

художников, композиторов, артистов, изобретателей, спортсменов, врачей. 

И мне кажется, что дальше нас будет все больше и каждый из нас 

внесет свой вклад в развитие нашей Родины. 

Я мечтаю жить в стране, где нет войны, где нет преступности, где люди 

не делятся на богатых и бедных, где нет больных и бездомных. В моей 

России должны жить счастливые люди, ведь только счастливые наполняют 

мир теплом и надеждой.  

 Я думаю, что каждый гражданин   России должен заниматься 

любимым делом и получать достойную зарплату, чтобы в отпуск они могли 

путешествовать по нашей необъятной стране. А если у кого и была большая 

зарплата, они должны помогать больным детям или бездомным животным.  

  Пенсионеры в нашей стране должны быть обеспеченными людьми, 

они перестали бы работать и тоже путешествовали вместе с внуками.  Ведь 



именно бабушки и дедушки воспитывали в наших родителях и в нас 

патриотизм и любовь к Родине. Не только из книг и фильмов я знаю о 

военных подвигах, но и от прабабушки, которая пережила это страшное 

время. 

  Еще я считаю, что обязательно нужно на каникулах уезжать из города. 

К сожалению, мой любимый город Челябинск относится к разряду 

промышленных, поэтому страдает воздух и вода от выбросов.  

 В России моей мечты обязательно кто-то наведет и здесь порядок, 

может даже мой сосед по парте. И тогда возможно и в наш город приедут 

туристы, ведь и в Челябинской области много интересных исторических 

мест, много озер и горных вершин. Именно в Челябинске проходит граница 

Европы и Азии, а в краеведческом музее лежит знаменитый метеорит. 

 На самом деле, мне кажется, что во многом виноваты и сами люди. 

Ведь мы забыли про такие важные и нужные слова, как уважение, терпение, 

вежливость. 

Дети грубят взрослым и не уступают места в транспорте. Родители 

ленятся заниматься со своими детьми, потому что им всегда некогда. Люди 

завидуют и злятся друг на друга, потому что разный уровень жизни и 

образования. Сами люди губят природу, своим же отношением к ней.  

А ведь не стоит забывать, что природа создала нас - людей. 

Иногда я слушаю нашего президента Владимира Владимировича 

Путина, он конечно много времени уделяет вопросам развития России и 

думает о будущем поколение, то есть обо мне. 

Значит и я, являясь частичкой страны должна подумать о ней. И 

каждый ребенок, где бы он не учился, должен подумать о том, что же он 

может дать России. 

  Сейчас очень много направлений и профессий и каждый ребенок 

может уже с 1 класса думать о своем будущем. А возможно кто-то уже 

придумал лекарство от старости, кто-то решил, что его работа-это освоение 

Марса или Луны, а кто-то изобретет экологически чистый вид топлива.  



 Самое главное, чтобы у человека не было плохих мыслей, потому что 

они точно не дадут время на разработку чего-то нового и полезного, 

направленного на развитие России. Ведь честные, добрые и справедливые 

люди не нарушают законы. Необходимо, чтобы люди были искренними друг 

с другом. 

 Возможно, я тоже внесу вклад в развитие страны, потому что я люблю 

рисовать, танцевать, учиться, бегать и путешествовать. 

 И я мечтаю жить в большой, светлой, чистой стране- России. 

                   ЭТО И ЕСТЬ РОССИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ! 


