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Россия-страна мечты. Ты крылья нам даришь, Россия! 

Я живу в самой большой и прекрасной стране. У каждого человека есть Родина, 

для меня это Россия. Здесь я родился и вырос, здесь живут мои друзья, родные 

и близкие. 

Сейчас я еще ребенок,  но уже сейчас я строю планы на будущее, мечтаю кем-

нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу государству, приумножать 

богатства нашей Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать 

пожилых людей и сверстников, многое должно нас интересовать. А что в жизни 

нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были бы уверены в том, что 

их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и согласие на земле – вот самое 

главное для каждого человека. Мы уверены в своем будущем, наш Президент 

сделает все для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю! Моё поколение 

будет здоровым и образованным, ведь здесь есть возможность получить 

образование в любой области совершенно бесплатно. Мы будем отлично 

владеть родным языком, будем патриотами своей процветающей страны. 

Следует подчеркнуть, что в России есть все необходимое и созданы 

благоприятные условия для дальнейшего развития. В недрах добывают 

драгоценные для нас металлы, на поверхности выращивают хлеб. Неужели 

этого мало?  

Моя страна прекрасна. Я восхищаюсь ей все больше и больше. Моя родина 

помогает мне жить правильно, давая разнообразные примеры из истории. Учит, 

как лучше поступать на примерах ранее существовавших поколений. 

В будущем я хочу стать доктором, и моя страна дала мне все необходимое для 

этого! Прекрасное бесплатное образование, потрясающих учителей и отличный 

пример, ведь Российские доктора самые лучшие во всем мире.  

«Могучая Русь, могучий народ 

Богатством своим Россия слывёт 

Сибирь и Урал, металл и алмаз 

Леса без краёв и собственный газ! 

Возможностей много, страна ждет меня 

Россия большая, родился здесь я 

Родная ты Русь, тебя я люблю 

И знай, что тебя я не подведу!» 


