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Россия - страна мечты.
Что такое Родина? Родина - это место, где родился, где сделал первые
шаги, пошёл в школу, нашёл друзей, научился отличать плохое от хорошего,
творить добро, любить. Это место, где услышал первые добрые слова и песни.
Я считаю своей Родиной Россию, ведь
именно в ней мне посчастливилось родиться.
Россия – одна из самых больших стран мира. В
каком-то роде, Россия – страна мечты. Вы
спросите, почему я так считаю, ведь для того,
чтобы заявить, что Россия – страна мечты,
нужны веские причины. Сейчас я вам всё разъясню.
Наша Родина - это не только место, но и люди, которые нас окружают в
повседневной жизни. Родившиеся в одном краю люди как-то всегда ближе, им
легче найти общий язык и стать друзьями. У них есть общее – та страна, в
которой они родились! Не потому ли люди, оказавшиеся в чужой местности,
бывают так искренне рады встретить земляка?
У каждого из нас есть еще свой родной
уголок - своя маленькая Родина. Возможно,
став старше, мы сможем более глубоко оценить
и полюбить нашу большую Родину, нашу
страну (хотя, в глубине сердца, каждый из нас
уже испытывает искреннюю любовь к ней). Но
мне кажется, что сейчас нам намного ближе и
понятнее именно наша маленькая Родина - дом наших родителей, бабушек,
дедушек.
Тишину и спокойствие хранят стены родного дома, словно приглашают
послушать какую-то историю, прикоснуться к тайне. Бабушка часто
рассказывает мне о былых временах, и я представляю свою маму маленькой
девочкой, весело играющей с соседской детворой. Как-то в детстве бабушка
принесла мне горстку клубники, только что сорванную в саду. Я и сейчас
чувствую этот незабываемый вкус свежих ягод, таких не купишь в магазине,
ведь они из родных мест.
Думая о своей малой Родине, мы думаем о самом раннем детстве. И в эти
минуты я вспоминаю мамины руки, которые помогли мне крепче стоять на
ногах, знакомый и неповторимый запах бабушкиных пирожков. Нежные и
тёплые чувства просыпаются в моём сердце, когда смотрю на деревья,
посаженные с родителями возле дома.

Да, нет дороже мест, где ты родился и вырос. Для меня это - мой родной
город Челябинск. Здесь родились и выросли мои родители, их родители, и
здесь родился я.
Я могу вам многое рассказать о своём городе и приглашаю на прогулку по
зимнему Челябинску! Как наш город красив в это время года! Кажется, что ты
попадаешь в другой мир. Всё вокруг белым - бело! Простор, сияние, красота!
Хочу всем этим поделиться с вами.
Начнём наш путь с набережной города. Невозможно не описать красоту
реки Миасс, на которой и стоит Челябинск. На прогулке вам обязательно
попадётся Краеведческий музей. В нём расскажут много интересного о нашем
городе и области. Рядом с музеем находится концертный зал имени С.С.
Прокофьева. Неподалёку расположена улица Кирова. Это пешеходная улица
города. Теперь мы выходим на площадь Революции. Она является

самой большой площадью города. На ней проводятся различные праздники,
концерты и строится ледяной городок.
Вот такая получилась прогулка по центру нашего города. Здесь я вырос,
живу и буду жить.
Я встречал здесь многих людей, и у всех нас одна проблема - это
экология! Ведь мой город промышленный, с большим количеством заводов.
Да, глупо расхваливать город и тут же указывать на его большой минус. Но я
считаю, что проблема экологии - это главная проблема нашего города.
Наша прогулка подошла к концу. На улице уже стемнело. Город затих.
Поднимаю глаза к небу, и оно как всегда прекрасно.
Жаль, что мне не удалось показать весь город, а только его малую часть. В
России много городов и хуже, и лучше Челябинска. И я обязательно побываю
во многих из них, ведь Россия - это страна мечты!

