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Россия - страна мечты
Россия - это моя родина, одна из самых больших стран мира, которая
находится на востоке Европы и на севере Азии. Столица России - город
Москва. Русские люди говорят, что Москва - это сердце России. В центре
Москвы находится Кремль и Красная площадь. Мне очень хочется побывать
в этом городе, так как он считается историческим и архитектурным городом.
В нашей стране очень много площадей, памятников, музеев, театров и
институтов.
Россия очень богата красивой природой и народной архитектурой. Она
имеет множество лесов, озер, рек, высочайших гор и степей. Лес - одно из
самых главных природных богатств России. Леса у нас больше всех в мире.
На территории России - свыше двух миллионов озер. Крупнейшее озеро
Сибири и России - озеро Байкал, оно является самым глубоким озером в
мире. Самая высокая гора в России называется Эльбрус. Она находится на
Кавказе.
Я живу в городе Челябинск. В этом городе тоже есть свои
достопримечательности и интересные места для отдыха и семейных
прогулок. Например, парк Гагарина и парк Пушкина. Нравятся они мне тем,
что там много деревьев, ёлок, аттракционов, каруселей и свежий воздух.
Здесь можно встретить и покормить белочек. Они очень забавные, когда
наблюдаешь за ними.

На мой взгляд, в парках другая атмосфера, чем в

местах, где живёшь среди высотных домов. Выехав из города в лес, можно
встретить других диких зверей и птиц. Я встречала лису, косулю, ежей,
белых лебедей и журавлей. Хочется, чтобы в природе все эти звери и птицы
сохранились.
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Я начинаю сравнивать и понимаю, что там, где живу, - серые улицы и
воздух, и место, где находятся парки, - сплошная зелень и пронизывающая
свежесть. Мысленно я попадаю в другой мирок. Между этими местами в
городе и не только - появляется грань.
Мечта - это нечто, созданное воображением, мысленно представляемое.
Так вот моя мечта - это страна Россия, которая не имеет граней, в которой
есть гармония природы. Целостность и сохранность природы, животного
мира и воздуха, которым дышит всё живое вокруг нас. Чтобы каждый
человек наслаждался жизнью в нашей стране и ценил каждый уголок, в
котором он живёт. Вот как я представляю Россия - страна мечты.
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