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Россия-страна мечты!
Россия-это моя страна! Я здесь вырос и живу. Я уверен, что каждый
россиянин любит свою страну по-своему. И любовь у каждого своя. Кто-то
любит её за то, что она могучая, большая и современная. Кому-то будоражат
сердце пейзажи природных красот нашей страны. А я люблю её за русский
дух, за русские деревни.
Я родился в одном из прекрасных городов нашей страны-Челябинске.
Живу я здесь, учусь в лицее, жизнь «кипит». И всё бы хорошо, но душа моя
не на месте. Всё дело в том, что есть для меня райское место в этой стране это деревня моей бабушки! Только здесь я могу по-настоящему мечтать.
Здесь всё совсем по-другому. Приезжая туда, я чувствую себя свободно и
уверенно. Просыпаюсь утром не от гула машин, а от бодрящего пения
петуха. По дому разносится манящий запах бабушкиных блинов, и я скорее
бегу на кухню. Выпиваю стакан парного молока, заедаю блинчиком и
понимаю, что именно тут я по-настоящему счастлив. Потом я иду гулять и
домой захожу только для того, чтобы пообедать. На улице в деревне
дышится легко, там чистый свежий воздух. А люди там очень добрые и
приветливые, все друг друга знают, поэтому живут очень дружно. Мне
никогда не бывает скучно в деревне. Ведь там у меня друзья, мы с ними
строим шалаши, играем в разные игры. И на велосипеде можно кататься где
угодно, а не только в специально отведённых местах, как в городе. Гулять
можно босиком и домой вернуться «по уши» грязным, и никто тебя не
заругает, потому что ни один ребёнок в деревне не может вернуться с
прогулки чистым. А вечером баня…Попарился, помылся, как заново
родился! В деревне, особенно летом, ты никогда не думаешь о времени, о
погоде. Дни летят быстро и незаметно. Когда приходит время возвращаться в
город, мне всегда очень грустно расставаться с бабушкой и с родной
деревней. Поэтому я всегда нахожусь в предвкушении, когда снова смогу
приехать сюда.
Россия-страна мечты! Думаю, что мечты появляются у людей тогда,
когда им чего-то не хватает, и они хотят что-то изменить, но не знают, как
это сделать. Я мечтаю о том, чтобы деревня моей бабушки никогда не
исчезла, ведь для меня Россия-это мой райский деревенский уголок. Испокон
веку Русь черпала свои могучие силы от деревни. А что же будет с Родиной,

когда исчезнут последние деревни, и города останутся сами по себе? Что
думают об этом руководители страны, вероятно, полагают, что город – то
самое, что нужно сейчас России? Но это неверно. Не услышать в городе
пения петуха, не надоить парного молока, не пробежаться по утренней росе
босиком, не затопить русскую баню! Для меня Россия-это моя деревня!

