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Сочинение
Россия – страна мечты
Россия – это моя родина, и поэтому многое кажется мне обычным.
Я привыкла к пушистому белому снегу зимой, к колючим
февральским ветрам, которые сменяются веселыми ручьями в марте,
привыкла к теплому летнему солнцу и золотой осени. Для меня
естественно, что природа переодевается четыре раза в год. Но для
кого-то эти простые вещи – настоящая мечта. Например, в Панаме
настоящего снега не видели никогда, о нем жители страны могут
только мечтать. Недавно у них в стране появилось новое развлечение
– искусственный снег, производимый специальной машиной.
Благодаря ей они могут почувствовать себя жителями настоящей
Сибири. Или моего родного Урала. Сугробы на Таганае – по пояс и
даже по шейку – ничем не уступают сибирским. Впрочем, увидеть
величественный Таганай в любое время года – мечта многих людей,
не только россиян, но и иностранцев. Да и не только Таганай – в
Челябинской области много уникальных мест. Это, в первую
очередь, «страна городов» Аркаим – колыбель цивилизации, это
почти три тысячи озер и среди них – младший брат Байкала Тургояк
и Увильды.
Да и моя малая родина, Челябинск, найдет, чем удивить. Многие
знают его как легендарный Танкоград, как промышленный город, где
располагаются многие металлургические и машиностроительные
предприятия.
А я знаю его другим… Знаю, как пахнет мокрый асфальт после
утреннего дождя, как весной одуванчики застилают золотом все
газоны нашего города, знаю, как он звучит рано утром, когда мы,
ребята, стайками бежим в школу. Люблю наши парки и театры,

горжусь площадью Революции, сердцем города, которая в Новый год
превращается в ледяную сказку. Это мой город, для меня он Россия в
миниатюре, частичка мечты.
Вот такие стихи посвятил нашему городу южноуральский поэт
Олег Кульдяев:
Челябинск смотрит в завтра
Восторгом детских глаз.
О будущем мечтает,
А будущее – в нас…
На седых кудрях Урала
Будто каменный венец
Гордо высится Челябинск —
Воин, сталевар, творец!
Самая большая ценность любой страны – это люди. В России
насчитывается более двухсот национальностей, но несмотря на
разные традиции и религии, мы научились слушать и слышать друг
друга, жить мирно и дружно. Где бы ни оказался русский человек, он
всегда найдет помощь и поддержку у соотечественника.
А это ли не мечта!

