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Россия – страна мечты! 

Мечта у каждого из нас своя! Кто-то мечтает побывать на морском 

побережье, а кто-то забраться на вершину гор, для кого-то исследование 

ущелья и пещеры предел мечтаний, а кому-то снится покорение неба. Все это 

доступно и реально для нас – жителей России! 

Посмотрите какое разнообразие климатических зон и природных 

объектов, памятников истории и культуры, великих природных явлений 

находятся на территории нашей Родины. И у каждого из нас есть 

возможность посмотреть всё это! Не нужно лететь на другой континент или в 

другое государство, все это здесь, рядом, в нашей стране. Неспроста, 

территория России самая большая в мире, здесь живут сотни народов, все 

они знают свои корни и историю, помнят и чтят традиции, что дает 

возможность нам – потомкам знать свою семью и род. 

Путешествие – мечта многих! Кто бы не хотел поехать туда, где не был 

никогда, посмотреть своими глазами на знаменитые горы Алтая, покататься 

на коньках на застывшем льду самого большого в мире озера – Байкал, 

испытать себя «на прочность» и посетить действующие вулканы и гейзеры 

Камчатки, покорить вершины Эльбруса! Мне кажется каждый из нас. 

Внутренний туризм – одно из новых и несомненно перспективных 

направлений деятельности в нашей стране. Именно сейчас создаются новые 

маршруты и туристические тропы, планируются целые группы отдыхающих, 

желающих посмотреть красоты нашей необъятной страны. Все более 

востребованным стал Российский туризм и для иностранцев.     

Для кого-то патриотизм и любовь к своему государству заключается в 

громких фразах, выступлениях, А я думаю, что истинный патриотизм и 

любовь к нашей Родине в тех людях, кто оставил после себя великие 

достижения: произведения литературы и искусства, научные открытия, 

спортивные рекорды. И у нас современников есть возможность воплотить 

свою мечту в реальность – сделать так, чтобы и наши имена были «вписаны» 

в историю России. Эту мечту можно воплотить благодаря возможностям, 



которые создает для нас современность: поступить и обучаться по 

востребованным профессиям и специальностям, проводить исследования, 

участвовать в олимпиадах и конкурсах еще с малых лет, а также воплощать 

свои идеи в жизнь. Все больше исследовательских, обучающих центров 

открывается для всех тех, кто не мыслит свою жизнь без науки и искусства.  

Вот и моей мечтой является получить достойную профессию в области 

искусства. Какую именно? Пока не знаю. Но знаю точно! Учиться, жить и 

работать я буду здесь в моей России – стране мечты!        

       

 

 


