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Россия-страна мечты
Наш мир великолепен в своём многообразии стран и культур,
особенному

и неповторимому течению жизни каждой из них. С самого

детства я, как и многие мои сверстники, питаю страсть к путешествиям. Мне
бы очень хотелось побывать в самых удивительных местах нашей планеты.
Однако, задумавшись, я осознаю для себя, что мне уже посчастливилось
родиться в невероятно могущественной и завораживающей стране этого
мира – России.
Чем же она так прекрасна, спросите Вы? Во-первых, Россия
расположена на территории умеренного климата, что позволяет нам ощутить
на себе перемены целых четырёх времён года!
Зима вспоминается мне огромными сугробами хрустящего снега и
прогулками. Весна наполняет мою жизнь новыми идеями и свежим
дыханием только что проснувшейся природы. В мой любимый летний сезон
Родина угощает нас спелой клубникой и открывает широту озёр и морей. А
этой осенью я ещё раз убедилась в том, что это самое загадочное и красивое
время года. Не случайно осень часто становилась предметом вдохновения
великих русских поэтов.
Чувство гордости за свою страну посетило меня во время поездки в
Санкт-Петербург. Путешествие на поезде поразило масштабами пройденного
пути. Яркое впечатление оставило о себе Царское село и находящиеся
неподалёку просторы полей и лугов, глядя на которые, не остаётся сомнений,
что я родилась в стране мечты.
Мой старший брат нередко отправляется в дальние походы, последним
из которых стало путешествие на Таганай. Преодолев огромный подъём в
гору и экстремальный спуск по курумникам, он привёз мне удивительные
фотографии дикой природы. Теперь в моих планах покорить горные
вершины вместе с ним!
Безусловно, не только природные красоты славят нашу страну. Мой
город, например, даёт возможность получить образование и устроится на

прелестную работу. Челябинск позволяет мне развивать некоторые умения,
посещать кружки и просто совершать велопрогулки по сосновому бору с
семьёй и друзьями.
Возможно, кто-то поспорит со мной, ведь каждая страна уникальна посвоему. Но я определённо согласна с утверждением о том, что Россия –
страна мечты.
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