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«Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею» 
 

       Наша страна является одной из самых крупных стран по 

численности населения в мире. В России живёт огромное количество 

людей. Родившись в нашей стране, человек сразу же становится её 

гражданином. И всё, что он сделает в своей жизни хорошего, будет 

служить на пользу России, способствовать её развитию, укреплять её 

позиции в мире.  

      Для того, чтобы каждый человек проявил свои способности, в 

нашей стране созданы все условия. Дети бесплатно посещают детские 

сады и школы, где получают образование, которое становится основой 

их будущей профессии. Только здоровые граждане могут развивать 

страну, поэтому любой может обратиться в медицинское учреждение 

за бесплатной помощью, а для детей и молодёжи в каждом городе 

есть достаточно спортивных площадок, где они могут проводить свой 

досуг с пользой для здоровья. 
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      Талантов в России очень много. Благодаря социальным сетям и 

телевидению, мы узнаём о новых удивительных способностях людей 

каждый день. У кого-то они передаются по наследству, кто-то 

специально развивает их. По статистике, каждый второй человек на 

Земле имеет такие способности, которых не имеет первый, а 

следовательно, каждый из нас индивидуален. Главное, вовремя 

заметить их и подкрепить занятиями. А для этого, как я уже сказал, в 

нашей стране созданы все условия. 

      Россия богата не только талантливыми людьми, но и огромной 

территорией, богатой полезными ископаемыми. Наша наука занимает 

передовые позиции в мире. Да наша страна в целом на первом месте 

практически в любом вопросе. Первое проектирование ракеты, 

выполенное К.Э. Циолковским, первый космонавт – Ю.А. Гагарин. 

Идёт ли речь об искусстве, медицине, физике, освоении космоса – 

везде звучат фамилии россиян. Л.Н. Толстой, М.Ю. Лермонтов, А.С. 

Пушкин – великие писатели, они остаются в памяти людей 

столетиями. Это вызывает гордость, я думаю, не только у меня, но и у 

моих сверстников, и всех других граждан нашей державы. 
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      Россия – страна с многовековой историей, богатым культурным 

наследием. Опять-таки, далеко не каждое государство может этим 

похвастаться. Наше отличие от других и в том, что мы свято храним 

память обо всех исторических событиях, в результате которых наша 

страна стала такой, как есть сейчас. 

      Россия отличается и щедрой природой. Здесь можно найти почти 

всё то, что встречает путешественник по отдельности в той или иной 

стране: бескрайние степи, солнечные пляжи, густые непроходимые 

леса, тёплые моря, снежные горные вершины и бурные реки. 

 

       Нам есть, что помнить. У нас есть, чем гордиться. Мы помним и 

гордимся! 

      Но мы не стоим на месте. Наш взгляд устремлён в будущее. 

Будущее России – это мы, её молодое поколение. От нас зависит, 

какой станет наша страна через десятилетия. Мы осознаем свою 

важную миссию и приложим все усилия, чтобы не только не потерять, 

но и укрепить наши позиции во всех значимых сферах 

государственной жизни. 


