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 В современном и стремительно меняющемся мире невозможно 

представить себе человека, у которого не было бы  мечты. И у каждого она 

своя - заветная мечта. У одного  она скромная, а другой человек может 

строить грандиозные планы. Но все мечты похожи тем, что все они 

неизменно связаны с будущим: своим будущим и будущим страны, в 

которой он живёт. 

    Нам с вами повезло, мы живём в могущественном государстве, в 

самой большой стране в мире – в России. В нашей стране всегда была своя 

впечатляющая история, самобытная культура, множество традиций и 

невероятно богатый русский язык… Россия – страна бескрайних просторов, 

бесконечных лесов и золотистых полей, кристально чистых озёр 

иизвилистых рек, высоких гор и северных снежных широт.Такого 

удивительного разнообразия пейзажей и природных зон вы не увидите, 

пожалуй, больше ни в одной другой стране мира. Россия не просто большая, 

она по-настоящему необъятная. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

Россия – страна мечты. Всё, чем славится Россия, – это наше настоящее, но 

каким будет её будущее, зависит только от нас – нового поколения России. 

Уже сейчас можно сказать, что спустя всего несколько лет, нашему 

поколению предстоит руководить великой державой и от того, как мы 

будем готовы к этому, будет зависеть не только будущее страны, но и всего 

нашего многонационального народа. Чтобы достичь высоких результатов, 

огромная страна со всей её многоликостью даёт бесконечный простор для 

жизни и самореализации, ведь все мы знаем лозунг “Россия – страна 

возможностей” и это не просто слова.Для реализации поставленных целей в 

России существуют различные Национальные проекты. Они охватывают 

все важнейшие сферы и действуют во всех без исключения регионах. 

Национальные проекты России прямо сейчас делают жизнь людей в нашей 

стране лучше. Например:благодаря национальному проекту “Образование”, 

для нового поколения  России открылись новые возможности. Введение 

ЕГЭ позволило школьникам из глубинки поступать в престижные ВУЗы, а 

для студентов стали доступны многочисленные конкурсы и гранты 



различных направлений: творческие, лидерские, бизнес,нано-технологии, IT 

и многие другие. Всё большее количество предприятий и организаций 

готовы принять на работу вчерашних студентов.Поэтому с уверенностью 

можно сказать, что жизнь в России целиком и полностью состоит из 

возможностей, которыми нужно и важно уметь пользоваться. Важно 

понимать, что какой бы ни была политика государства, если наше 

поколение будет сидеть сложа руки и ничего не предпринимать, то все эти 

возможности улетучатся. 

 Я – патриот своей страны и мечтаю, когда вырасту, послужить на 

благо своей Родины. Для достижения своей цели, я поступил в кадетский 

класс, где с первого дня обучения нам прививают традиционные идеи 

кадетского братства о долге и чести, учат дисциплине и самостоятельности, 

развивают высокую ответственность, которая является критерием любого 

порядочного человека. Я горжусь тем, что нахожусь внутри кадетского 

братства и являюсь его частью. И это на всю жизнь. И я надеюсь, что стану 

достойным представителем нового поколения нашей великой страны – 

России. Важно помнить, что будущее России зависит от действий каждого 

из нас. Только объединившись можно строить процветающее будущее 

нашей страны мечты. Будущее начинается с нас! 


