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Россия — страна мечты!
Что такое мечта? Для меня мечта - это что-то такое большое, крылатое,
что в любой момент сможет сбыться, нужно лишь ждать, верить и надеяться.
Очень часто мечта ведет нас в жизни, помогает нам выбрать свой путь. О чем
чаще всего мечтают? Кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то – построить
дом, кто-то выиграть соревнования, но все хотят жить в безопасном,
процветающем государстве.
Россия - самая большая страна в мире, самая красивая, она имеет много
традиций. Особенно красота и величие нашей страны чувствуются в
путешествиях по ней, в знакомстве с её жителями, их делами.
Каждое лето я выезжаю на пленер. Там, вместе со своими друзьями по
изостудии, мы «покоряем» горы и озера, чтобы запечатлеть всё это на своих
картинах. Рисуя и наблюдая за природой родного края, ты проникаешься
красотой своей Родины, гордишься, что у нашей страны такие богатства.
Мы часто путешествуем семьёй на автомобиле. В этих поездках можно
сполна

насладиться красотой родной страны. Этим летом мы всей семьёй

ездили в Волгоград. Несмотря на то, что отдыхали мы на Ахтубе, мне особенно
запомнился Мамаев курган и скульптура «Родина мать зовёт!». Затем мы пошли
смотреть дом Павлова. Там, возле этого дома, есть фонтан, вокруг него дети
водили хоровод, подпрыгивали, веселились, а в середине круга стоял крокодил.
Потом мы пошли в музей Панорамы Сталинградской битвы. В музее на
верхнем этаже находилась
изображена зима,

круговая панорама. На этой панораме была

шла жестокая война, среди

шалашей и окопов лежали

раненые и убитые солдаты, а вокруг их товарищи продолжали бой. Когда я
увидела эту панораму, то в душе стало так печально…
Ещё нам удалось увидеть смену караула у Вечного огня. Вокруг, на
стенах, из мозаики были выложены флаги с фамилиями погибших в сражении.
Караул чеканил шаг. Это было очень торжественное зрелище. В такие минуты
думаешь о величии своей страны, её героическом прошлом, и хочется, чтобы
все помнили,

какими усилиями была одержана победа. Потом мы много

обсуждали всё увиденное. Ведь не зная своего прошлого, не зная какой, ценой

был установлен мир, мы не сможем оценить свое настоящее и понять в какой
замечательной стране мы живём.
Наша страна очень гостеприимная. Даже в давние времена, когда гости из
других стран приезжали на Русь им предлагали хлеб и соль, тепло встречали.
Этим летом наша страна в очередной раз показала своё гостеприимство, у нас
проходил Чемпионат мира по футболу. Многочисленные гости из разных стран
с восторгом отзывались о нашей стране и её жителях. Праздник, который
подарила миру наша страна, запомнится надолго!
Отдельно хочется написать о жителях России. На весь мир прославились
великие русские музыканты, исследователи, учёные, спортсмены, художники.
Их вклад в укрепление престижа нашей страны очень значительный. Но не
менее важны и обычные граждане, ведь именно большинство из них каждый
день своим трудом строят будущее нашей страны, способствуют её
процветанию.
Нас больше ста сорока шести миллионов, все мы разные, у всех свои
мечты, но все мы хотим жить в нашей великой стране!

