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Россия – страна мечты
Недавно, листая ленту в интернете, я наткнулась на увлекательную статью
«Россия – лучшая страна в мире». Прочитав её, я задумалась…
А ведь действительно, Россия безгранична, огромна и удивительна!
Каждый её уголок наполнен невероятными местами. Взять к примеру
Север. Там находятся обширные леса. Стоит только зайти туда, и у тебя уже
кружится голова и учащенно начинает биться сердце от этого воздуха и
высоченных деревьев, которые достают своими верхушками до неба.
Территорию России омывают 12 морей. В них обитает большое
многообразие различных видов рыб.
А как удивительны Уральские горы… Они высокие и очень красивые. Ты
только попробуй взобраться на вершину, и для тебя откроется весь мир.
Такие шикарные виды не описать словами – это нужно увидеть и
прочувствовать самому, проникнуться этим. Всё это очень завораживает.
Недаром Павел Петрович Бажов писал об Урале самые лучшие сказы,
которые пробуждают гордость за родину. А как точно и метко подметила
наша уральская поэтесса, Людмила Константиновна Татьяничева, в своем
стихотворении «Живу я в глубине России…», сказав:
«Как солнце в драгоценной грани –
В Урале Русь отражена».
Столицей России является Москва – это современный город, где правят
технологии и будущее.
Санкт – Петербург называют второй столицей. Это дождливый город
культуры. Тут огромное количество памятников, старинных дворцов, музеев
и парков. Здесь царит уют и спокойствие старых улиц.
В России добывают нефть, газ и драгоценные камни. От алмазов до янтаря
– здесь можно найти всё. Золото и серебро у нас самые лучшие в мире.
Только тут вы увидите редких птиц и животных, которые занесены в
красную книгу.

Великие учёные, поэты, писатели и художники жили именно тут. Сейчас
подрастают юные таланты, они идут по стопам предков и прямо смотрят в
будущее, изображая любимую страну в своих произведениях.
Наши спортсмены всегда лидируют, занимают первые места и никогда не
отступают, потому что сильны духом и полны энергией.
А какие у нас живут люди! Они самые добрые, искренние, умные,
любящие, смелые и отважные. Всегда помогут и выручат в трудную минуту.
Россия - страна мечты! И я не перестану это повторять! Оглянитесь! Что
может быть лучше этого!? Правильно, ничего. Вот поэтому я горжусь и
всегда буду гордиться своей родиной!
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