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Размышляя над темой сочинения, я сначала хотел написать о громадных
масштабах страны, о ее величии, героической истории и доблестных сынах, защищавших и прославлявших наше Отечество. В рамках этой темы можно
рассказать о многих сбывшихся мечтах русских спортсменов, завоевавших
мировые награды. Можно рассказать о защитниках Родины, мечтавших о ее
свободе и славе и сумевших подарить любимой стране всё, о чем они мечтали.
Но сложно выбрать одну историю из многих достойных. И поэтому я решил
рассказать об одной моей давней и сильной мечте, которая сбылась благодаря
силе земли моей Родины.
Я родился и живу в Челябинске. Летом наша семья часто отдыхает на чудесных озерах нашего края. Наши любимые озера это Увильды, Тургояк, Аракуль,
Еловое, Теренкуль. Мы выезжаем рано утром, берём с собой обед, фрукты и
сладости. Приезжая на озеро, мы надуваем большой матрас, на нём удобно валяться после купания и отдыхать. Маленькая сестренка Наташа лепит пирожные из песка, а мы с сестрой Олей купаемся, бегаем, загораем, собираем ягоды.
Мои родители хорошо плавают, особенно папа. И я с раннего детства мечтал
научиться плавать, как он. У меня долго не получалось научиться плавать, даже
на море, но в семь лет после долгих тренировок я наконец-то поплыл. Волшебная вода озера Увильды однажды дала мне силы осуществить мою давнюю
мечту. Очень интересно, что именно на Увильдах научился плавать мой папа,
он проводил в дачном поселке «Чайка» все школьные каникулы. Все самые
увлекательные рассказы папы о его детстве связаны с Увильдами. У папы тоже
долго не получалось плавать: он боялся воды. Но однажды его мечта сбылась!
Он научился не только очень хорошо держаться на воде, но и нырять с мостика
и с вышки. Мой папа именно на Увильдах научил плавать и мою маму, когда
родители были совсем молодыми и только встречались. В молодости они часто
ездили туда отдыхать и рассказывали о своих приключениях: как собирали ягоды, как купались под дождём, как делали из шишек бусы и даже одежду из листьев папоротника. Я часто смотрю их фотографии той поры. Именно на
Увильды мои родители поехали отдыхать сразу после свадьбы. Моя прабабуш-

ка была влюблена в Увильды и плавала в озере каждое лето до восьмидесяти
трех лет. Уже семь лет нет на земле моей прабабушки Нонны, но живы и еще
долго будут жить деревья в лесу на берегах Увильдов, где она любила гулять. Я
думаю, они ее помнят, также как и озеро.
Мы с родителями написали стихи об Увильдах, любимом озере нашей се мьи.
У каждого из нас есть светлые воспоминания, связанные с ним.

Стихи о счастье
А счастье оно такоеОно как добрая сказка,
Теплое и живое,
В ярких и светлых красках:
Алые вспышки рябины,
Нежная зелень берёз,

Мои родители на Увильдах за 7
лет до моего рождения

Кружево паутины,
Дождь из серебряных звезд.
Счастье это рассветы
В радужных брызгах воды,
Счастье-это лето
На озере Увильды:
В воду сбежать по брежку
И обомлеть, когда
Тело обнимет бережно
Бархатная вода.
Счастье-смеяться звездам,
Счастье-впервые поплыть
И увильдинскую воду
Большими глотками пить!
Счастье –наши объятья,
Счастье-чайка над крышей,
Счастье-из листьев платье

Мой папа в детстве на Увильдах:
первые прыжки с вышки

И ожерелье из шишек.
Счастье-обжечься холодом
Августовской воды,
Счастье-знать, что мы молоды
И лучшее впереди.
Счастье-босыми ногами
По мокрой траве бежать!
Счастье-когда уезжаешь,

Мы на Увильдах с папой!

Знать, что вернешься опять!
Уверен, моя мечта научиться плавать не случайно сбылась на родных
Увильдах, а не на море за границей, хотя морская вода держит лучше пресной.
Я думаю, что озеро помнит счастье моих родителей, осуществивших свою мечту и научившихся плавать здесь, а ещё оно хранит благодарность моей прабабушки, которой целебные воды Увильдов много лет давали бодрость, долголетие и здоровье. Вода, растворившая в себе память о счастье нескольких поколений моей семьи, дала мне силу осуществить мою мечту.
Наши предки каждый день трудились и совершали подвиги ради счастья и
процветания Родины и своих потомков, в том числе меня. Не может быть, что
энергия их мысли, их любви, счастья, надежды пропала бесследно, ушла навсегда вместе с ними. Я думаю, что каждая капля воды в реках, озерах, морях России хранит память о наших далеких предках, которые любили, берегли и защищали нашу страну, помнит их надежду и веру в светлое будущее детей и внуков. Эта добрая сила благословляет, оберегает и защищает каждого из нас, и
любая мечта на нашей родной земле становится достижимой! И от наших мыслей и мечтаний зависит настоящее и будущее нашей Родины. Если каждый будет всем сердцем мечтать о её величии и процветании, то всё на нашей земле:
каждая высокая и могучая гора, быстрая река, каждая капля воды, каждая былинка в поле дадут силу для действий, которые позволят воплотить эти мечты в
жизнь!

