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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Множество слов существует на белом свете. Коротенькие и длинные, 

сложные и простые. Одно слово особо выделяется – Россия. Представляете, 

всего шесть букв, а сколько смысла и ассоциаций вложено в него. 

Действительно, наша необъятная держава олицетворяет мощь и величие.  

Образ великой страны испокон веков закрепился за нами. Ни война, ни холод, 

ни голод не смогли сокрушить нашу страну. А наоборот, укрепили нас, 

воспитали силу духа и тем самым привели к успеху. Несомненно, каждый 

иностранец наслышан, что наш народ самый смелый, трудолюбивый и 

любящий свою родину. Это неудивительно, ведь достижений масса, как и 

возможностей. Россия славится не только природой, она дает российскому 

обществу множество возможностей для реализации самого себя. Дорогие 

читатели, попробуйте в полной мере описать спектр возможностей, которые 

предоставляет нам наша прекрасная родина. 

В первую очередь нельзя не отметить территориальные возможности 

нашей страны. Россия – самая обширная по территории страна в мире! Это 

действительно повод для гордости, так как из этого вытекает огромное 

количество других преимуществ. В пример можно привести нашу природу, 

которая дает возможность заниматься выращиванием своих продуктов, а 

некоторые зерновые культуры даже экспортировать, тем самым обеспечивать 

общество и продуктами, и рабочими местами. 

Из недавних событий можем с гордостью назвать программу освоения 

земель «Дальневосточный гектар», предложенную нашим президентом. С 

моей точки зрения, это чудесная возможность проявить себя, свои амбиции и 

таланты. Уже известны многие случаи успешного освоения земель, развития 

растениеводства, животноводства, производства пищевых продуктов и 

напитков. Свое это намного лучше, чем привезенное с границы. Даже 

клубника с наших краев слаще. Проверено! 

Наша родина предлагает огромные возможности в области образования 

и медицины. С каждым годом увеличивается количество бюджетных и 

целевых мест для будущих студентов, ведь страна нуждается в 

высококлассных специалистах. 

 Вносится огромный вклад в медицину, все больше и больше появляются 

в больницах нашей страны инновационные аппараты для лечения и 

оперирования тяжелобольных пациентов. Помимо этого, учитываются и 

патентуются новые достижения в науке. Благодаря нашей стране, мы в любое 

время можем получить квалификационную медицинскую помощь или 

предупредить заболевания, как это произошло пару лет назад с пандемией 

короновирусной инфекции. Наши светлые умы изобрели вакцину против 

коронавируса, тем самым спасли тысячи жизней. 



Благодарю за все возможности тебя, моя Родина, моя Россия! 

 

 


