Вы никогда не задумывались, что Россия - самая лучшая страна? В
прошлом году мы с родителями на новогодние каникулы поехали в столицу.
Москва... Сказочный город. Это было незабываемое путешествие, которое я
вспоминаю до сих пор. Москва - город-праздник! Город, в котором история
очень тесно переплетается с современностью. Сколько памятников
архитектуры мы имели возможность посетить! Кремль, Храм Василия
Блаженного, Государственная Третьяковская галерея.

Как много там всего интересного! Больше всего мне понравилась
Третьяковская галерея, в которой собраны лучшие полотна русских
живописцев. Особенно поразила меня картина художника В. Верещагина
«Апофеоз войны». Художник изобразил итог любой войны - пустынная,
выжженная земля, гора черепов и стаи воронов, которые летают в поисках
мертвечины. Если присмотреться, то можно увидеть, от чего погибли люди –
от ударов сабли или от пули. Я заметила, что у этой картины толпы людей,
которые рассматривают каждую деталь, каждый штрих. Я стояла и задавала
себе вопрос: «А зачем вообще нужны войны?» Сколько бед и лишений, горя
и страданий они принесли моей Родине? Память всегда будет хранить
трагические моменты истории моей семьи, неразрывно связанные с историей
Родины. После посещения Третьяковской галереи я еще несколько дней была
под впечатлениями от увиденного!
В тот Новый год я загадала под бой курантов на Красной площади одно
свое самое заветное желание - я очень хотела поступить в школу актерского
мастерства имени Константина Хабенского. Я знала, что эта студия уже
работала успешно в городе Челябинске несколько лет, но нужно было пройти
конкурс, достаточно сложный, потому что желающих очень много. Я стала
усердно заниматься, изучать актерское мастерство, смотрела игру актеров. И
удалось мне поступить только со второго раза. Какое это было счастье!!!
Сбылась моя мечта! В будущем я хочу связать свою жизнь со сценой, и учеба
в этой театральной студии немного приблизила меня к моей главной мечте.
Мне скоро исполнится четырнадцать лет, совсем скоро я получу
паспорт и я уже задумываюсь над тем, что скоро мы будем строить будущее,
и от того, каким оно будет, целиком будет зависеть от нас. Очень хочется,
чтобы моя страна шла вперед, процветала, чтобы люди гордились, как
горжусь я, что живу в России!

