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Россия - страна мечты
«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек!» Слова этой
песни из старого фильма звучат для меня как гимн Родине. Живя на Урале, я
не устаю восхищаться размахом наших просторов, величием гор и силой духа
людей, моих соотечественников. Российский народ. Он подобен природе
нашей страны: на первый взгляд кажется суровым, а если заглянуть в саму
душу, в самую глубь, то поймёшь, что это самые доверчивые и дружелюбные
люди.
Так почему же Россия - страна мечты? Страна моей мечты?
Во-первых, это Родина, и этим всё сказано. Невозможно не полюбить
нашу землю! Века, наверное, не хватит, чтобы увидеть всю её красоту.
Высокие горы, хребтами упирающиеся в небеса, могучие реки, березовые
рощи и густые чащи - все это наша страна, её уникальный дар. С гордостью
могу в интернете размещать фотографии не только родных уральских
пейзажей, но и снимки из путешествий на Чёрное море, по Алтаю. А на
восторженные отклики отвечаю, что не мечтаю жить в сказке, а живу в ней.
Во-вторых, люди. Люди в нашей стране удивительны! Они радушны и
гостеприимны (помните, после Чемпионата мира летом этого года многие
болельщики не хотели уезжать и говорили о том, что чувствуют себя как
дома), всегда готовы помочь и откликнуться на просьбу.
В-третьих, русский язык. Язык великого народа и язык с великой
миссией объединения всех россиян. Мой долг, считаю, овладеть им на
высоком уровне и помочь всем, кто захочет постичь нашу русскую душу через
слово.
Страна мечты у многих ассоциируется со сказочным миром. А чем не
сказка Россия? Сказка с добрым сюжетом и справедливыми героями!
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