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«Ещё в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну.
Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели
этого дома, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном снег…»
(А.Челентано)

Моя страна - Россия. Мой родной город - Челябинск. Очень важная и
красивая частичка России.
Жизнь в городе не стоит на месте, постоянно развивается и с каждым
годом становится лучше.

К своим 10 годам я постаралась узнать все

достопримечательности и памятные места. И все равно, каждый год мы
находим что-то новое и увлекательное. У нас много парков и скверов, где
можно гулять, дышать свежим воздухом и любоваться природой. А также
много театров, музеев, забавных скульптур и даже настенных росписей в
стиле стрит-арт. А затея расписать высотки на северо-западе города меня
просто покорила. Так и хочется ходить и любоваться гигантскими
коллажами. Как в картинной галерее.
А озера Урала? Да, о них даже знают коренные жители юга. А еще они нам
по-доброму завидуют. Да-да! Те, которые избалованы теплым морем,
ласковым солнцем, но лишенные снега. Те, у которых зима совсем не зима.
Жалко детей, которые не катаются на санках, лыжах, коньках, не играют в
снежки. А на Новый Год наряжают не елку, а пальму.
Знаю, есть страны, где всегда жарко. А где-то, наоборот, всегда холодно и
лето длится считанные дни.

Нам посчастливилось: у нас есть все!

Если зима, то морозная и снежная. А Новый Год у нас обязательно с
запахами

елки,

мандаринов

и

бесконечными

подарками.

Если лето, пусть даже короткое, но такое долгожданное и щедрое.
А весна? Да, о ней можно говорить вечно! Деревья в цветочной дымке,
запах зелени, свежий и прозрачный воздух. А еще весной хочется

постоянно

торчать

на

улице

и

играть

в

подвижные

игры!

Осень у нас - особое время. Все яркое, огненное. Для меня она как лиса:
красивая и стремительная.
И все равно, осенью всегда немного грустно. Но есть отличный рецепт
против грусти. Считанные часы на самолете и … здравствуй, лето.
Но потом обязательно назад - с новым настроением и свежими мыслями.
К температурным разбегам, отменам занятий из-за морозов, штормовым
предупреждениям и аномальной жаре.
Хочу немного остановиться на наших людях.

Совсем недавно была

приятно удивлена. И вот чем.
Представьте, мы первый день в чужом городе. Юг, жара, городская суета.
У нас куча эмоций, фотографируем все подряд, суем нос везде и всюду.
Привлекает внимание забавная скульптура у пекарни. Фотографируем.
Неожиданно останавливается бабушка, явно местная. И выдает целый
маршрут: куда сходить обязательно, что в городе самое - самое, а куда
лучше не соваться. Мелочь? Да, но как приятно!
Только россияне, находясь на отдыхе в другом регионе, будут
высматривать автомобили с номерным знаком своего. И я так делала!
Только россияне будут аплодировать при каждом удачном взлете и
приземлении

самолета.

Я

тоже

делала

это!

А еще в России, с ее часовыми поясами, можно встречать Новый Год
целых

одиннадцать

раз.

Признаюсь,

пока

не

пробовала.

Вот такие мы - россияне. Отзывчивые, забавные и такие чувствительные.
Я люблю Россию, свой город. Мне нравится район, где я живу.
Конечно, мне хотелось бы побывать и в других городах России и даже
других странах. Но только потом обязательно вернуться обратно!

«Жемчужины» России:
 Долина гейзеров и вулканы Камчатки
 Горы Алтая, Эльбрус, озеро Байкал
 Столбы выветривания Маньпупунёр Коми
 Вантовые мосты Владивостока
 Петергоф, Эрмитаж Санкт-Петербурга
 Большой театр
 Казанский кремль
 Храм Василия Блаженного
 Красная Поляна
…

