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Тема сочинения: 

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

Жили были три лучшие подруги: Софья, Эльвира и Валерия. Однажды 

они созвонились и договорились о встрече. Через два часа подружки уже были 

в парке и ели мороженое. 

- Девочки, а вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы вы хотели 

и могли сделать, чтобы Россия стала лучше? – спросила Эльвира. 

- Это довольно-таки интересно! Давайте подумаем вместе и 

поделимся своим мнением, – с интересом воскликнула Софья. 

Девочки сидели и долго думали. Но уже спустя десять минут они были 

готовы. 

- Кто начнет? – спросила Эльвира. 

- Давайте я! – ответила ей Валерия. 

- Мне очень интересно послушать! – воскликнула Софья. 

- Я мечтаю о России, в которой все равны, нет преступности, 

предприятий, которые загрязняют воздух и воду, государство больше думало 

об окружающей среде. Чтоб не убивали разных животных, сохраняли 

растения. Правительство было честное и справедливое. Если человек нарушит 

закон, то понесет заслуженное наказание! –воскликнула Валерия. 

- Ого! А я мечтаю, чтоб Россия, в которой живет много разных 

народов, стала самой дружной, сильной страной в мире. Хочется верить, что 

все люди будут уважать друг друга несмотря на их вероисповедание, обычаи 

и взгляды на жизнь. В этом и заключается понятие дружбы. Ведь когда мы 

дружны, мы сильны! – ответила Софья. 

- Девочки, мне нравятся ваши рассуждения! Россия, о которой я 

мечтаю, – очень крепкая держава. Богатая страна, где живут добрые и честные 

люди, нет краж и убийств, богатые помогают бедным и с уважением относятся 

к ним. А еще хочется, чтобы дети, преодолевая все трудности, смогли добиться 

желаемых целей, – закончила Эльвира.  

Девочки продолжали разговаривать и решили загадать свои желания на 

Новый год.  

      Чтобы желания исполнились, они решили мотивировать большое 

количество людей на хорошие поступки, и уже в новом наступающем году их 

желания сбылись. Давайте все вместе начнем заботиться о нашей стране! И 

тогда все у нас получится. 


