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«Знания — лучшая валюта XXI века» 

 В. Путин. 

Прежде чем начать повествовать, еще раз задамся вопросом, почему же 

все-таки Россия – страна мечты? И кто так сказал? Почему ею можно 

гордиться? 

Россия, родина, отчизна, береза, двор… О чем вы думаете, когда 

слышите эти слова? Лично я сразу вспоминаю о своем родном городе 

Челябинске, улице, где я вырос, дворе, в котором каждый день проводил свое 

время с другими ребятами. Также они вызывают во мне дух патриотизма к 

своей стране, чувство важности в обществе, приятные эмоции. Уверен, 

каждый из нас с детства мечтал устроиться на хорошую работу, чтобы 

обрести для себя светлое будущее, поставить приоритетные цели и иметь 

новые возможности. И в нашей стране это доступно абсолютно для каждого. 

Мы сами можем построить свое будущее. С детских лет развиваемся, 

посещая различные секции и кружки, оканчиваем школу, после этого учимся 

на какую-либо профессию и устраиваемся на работу. Мы практически 

самостоятельно проходим самый главный и сложный путь в нашей жизни – 

становление человека и личности в обществе. Россия поддерживает 

абсолютно всех школьников и студентов на дальнейшем жизненном пути, 

чтобы мы стали успешными во всем. Наша страна заинтересована в 

увеличении образованности среди всех слоев населения, она делает для этого 

многое. Открывает все больше технологических и научных университетов, 

колледжей. Во многих учебных заведениях устраиваются научные 

мероприятия о каких-либо профессиях с целью заинтересовать учащихся, 

показать особенности того или иного ремесла, показать массу возможностей 

и дорог к светлому будущему. А ведь правильно выбранные дороги нами 

могут прославить Россию, сделать еѐ лучше, интереснее. 

Продолжая свое сочинение, я бы хотел обратить внимание на 

величайшие красоты России. Наша страна является самой большой во всем 

мире, кроме этого она полностью располагается в северной широте и 

восточной долготе, и за-за этого у нас самые впечатляющие виды природы в 

мире. Сколько всего можно рассказывать про нереально красивые места 



нашей страны. Например, природные парки и заповедники, крупные реки и 

озера, сибирские леса, заснеженные горы, камчатские вулканы, древние 

пещеры - это удивительные места. Дополнять этот список можно еще очень 

долго, так как я описал  лишь небольшую частичку от полного списка всех 

красот нашей страны. Также очень разнообразна и живая фауна в России. 

Кроме всего вышеперечисленного, Россия является самой богатой страной по 

запасам полезных ископаемых. Например, меди и алюминия. Мы занимаем 

первое место по добыче газа, железа, марганца, титана хрома.  Этим нельзя 

не гордиться! 

Но давайте еще раз вспомним, почему же Россия – страна мечты? 

Наверно, потому, что большинство россиян любят ее искренне, такой, какая 

она есть. Это наш патриотизм - фактор, который является самый главным 

качеством любого человека. Ведь патриот – это тот, кто предан своей родине, 

кто несмотря ни на что готов защищать свою отчизну порой в самые 

сложные времена. Чувство патриотизма к своей родине воспитывают в 

каждом из нас с детства. 

Я считаю, что в наших силах славить Россию своими благородными, 

полезными и добрыми делами, надо продолжать улучшать нашу страну, 

делать ее более развитой. 

Ведь если каждый россиянин будет стремиться к улучшению, 

качественно выполнять свою работу, делая даже самые простые дела, то 

страна начнет сиять новыми красками. 

Так сделаем же, друзья, нашу страну еще лучше! 


