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Мы - гарант развития огромной страны - Россия.
Будущее России, каким оно будет и от кого оно зависит? Ответить на данный
вопрос довольно сложно, пожалуй, как пожилому, так и только начинающему
жизнь поколению. Но я считаю, что каждый житель нашей страны не раз
убеждался в том, что сделать Россию мощной и несокрушимой державой
может только её население. Я не имею огромного жизненного опыта, и делать
конкретные выводы о настоящем и будущем положении России мне сложно,
но будучи патриотом своей страны, я всегда придерживаюсь мнения: мы жители огромной страны с великой историей, а это значит, что только мы
способны сохранить свою Родину и сделать её лучше. И, действительно,
люди, населяющие наше огромное по своей территории государство,
формируют его внешний облик, способствуют дальнейшему развитию и
процветанию во всех сферах жизни. Безусловно, я люблю свою страну и
горжусь ею, потому и желаю, чтобы она вошла в самые развитые страны
мира во всех направлениях. Я живу в маленьком посёлке, который на много
тысяч километров удалён от центральной части нашей страны, а, как
правило, именно эта территория и является мощным, развитым
государственным ядром, которое формирует в себе экономические и
политические силы страны. И, наверное, у многих может возникнуть вопрос:
как я, простая ученица 11 класса, могу характеризовать уровень развития
России, не видя всех её уголков и не зная сущности и структуры её будущей
и нынешней политики. Но, интерес к изучению географии страны, в который
я родилась и планирую прожить всю свою жизнь, а также внести вклад в её
развитие, позволяет мне сделать некоторые заключения, которые, по моему
мнению, являются доказательствами утверждения, взятого мною как тема
сочинения.
Хочу начать с того, что в данное время мир не стоит на месте, страна
стремиться совершенствоваться в научной области, так как только
образованные специалисты способны поднять Россию в будущем до уровня
сильной и высокоразвитой державы. Совсем недавно я познакомилась с
таким высказыванием: « Будущее России начинается не в коридорах
правительства, а в коридорах школ и университетов». Ведь на самом деле,
если каждый из нас будет обладать стремлением к учёбе ещё со школьной
поры, то в последующем это поможет обрести специальность, работая по
которой, человек сможет трудиться на благо своей Родины. Безусловно,
гарантом развития России является и правильная государственная политика,
как внутренняя, так и внешняя. Осуществлять столь важную для страны
деятельность способны только грамотные, сильные политические лица.

Политическая власть всегда влияет на положение страны на международной
арене, что также немаловажно для её будущего процветания. Доказывая
утверждение, которое является темой моего сочинения, хочу также обратить
внимание на то, что мы, будучи гарантом развития, способны
совершенствовать свою страну только в условиях здорового образа жизни.
Здоровая нация – это спутник сильной и могучей державы. Мы те, кто
формирует эту нацию, а это значит, что каждый из нас должен быть
здоровым, трудоспособным, полным сил гражданином, так как наш образ
жизни напрямую влияет на развитие страны. Хочу подчеркнуть, что здоровая
и сильная нация развивается и облагораживает свою территорию только в
экологически чистом государстве. Именно поэтому мы, являясь опорой и
надеждой своей страны, должны с малых лет поддерживать чистоту
окружающей среды
Заканчивая свои размышления, хочу сказать: Россия – это страна с великим
прошлым и перспективным будущим. Веками сформировывались её
огромные территории, многонациональное единое население - это все то,
что мы имеем сейчас, это то, что помогает нам жить и становиться
настоящими патриотами своей страны. Мы - гарант развития своего
государства, а значит, способны сами определять дальнейшую его жизнь. И я
хочу, чтобы каждый из нас помнил: только здоровое, образованное,
целеустремлённое, готовое трудиться на благо своей страны население
способно поднять её до уровня великой, могучей, высокоразвитой и
несокрушимой державы. Ни один из нас не должен забывать о том, что мы в
ответе за будущее удивительной страны с великой и многовековой историей!

