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Россия – страна мечты
Я, как и многие россияне, люблю свою родину и горжусь ей.
Наша страна многое испытала, прежде чем стала великим и могучим
государством. Сколько испытаний выдержала Россия на протяжении многих
лет. Выстояла и стала самой могучей державой.
Наша страна славится своей природой. Бескрайние степи,
великолепные хвойные леса, высокие горы, глубокие и блистательно чистые
озёра. Всё это достоинства нашей великой страны. Озеро Байкал называют
жемчужиной нашей страны, потому что вода там такая чистая, что можно
увидеть камни, лежащие на глубине около тридцати метров.
А Алтай? Как много прекрасного таит в себе эта земля! Я мечтаю
побывать в этом уголке нашей родины.
Ведь там чистый воздух, бескрайние луга живописные пейзажи. А
какие там прозрачные реки? Но как говорят: «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать».
Не могу не рассказать о своей малой родине, Урале. Недаром его
называют русской Швейцарией. Если вы не бывали на Урале, то советую вам
немедленно собирать вещи и приехать в этот замечательный уголок России.
Здесь вы сможете увидеть Кунгурскую пещеру, где есть нетающие льды. По
Уральским горам проходит граница между Европой и Азией. Про Урал
написано много стихотворений, вот одно из них:
«Не бывали на Урале?
Жалко, если не бывали,
И не видели, к примеру,
Вы Кунгурскую пещеру,
Где блестит на стенах лед
И не тает круглый год.

Сквозь кустов густую сень
Там течет река Ирень,
Извиваясь как змея.
По реке той плавал я.
И смотрело с берегов
Стадо сонное коров:
- И куда они плывут?
Ведь всего приятней тут.
Склоны гор в лесной клубнике,
Костянике, землянике,
А под соснами блестят
Шляпки желтые маслят.
А с горы кругом видна
Вся зеленая страна!»
Наша страна настолько большая, что именно в России один её уголок
уже встретил Новый год, а другой ещё не проводил Старый год.
Также Россия славится выдающимися личностями. Например: Михаил
Васильевич Ломоносов, который внёс большой вклад в науку, Юрий
Алексеевич Гагарин – первый человек, побывавший в космосе, Александр
Сергеевич Пушкин – поэт, которого знает весь мир.
Наша родина славится спортсменами. Алина Загитова, Евгения
Медведева и другие, сколько золотых медалей они принесли нашей сборной.
А наши волейболисты? Я сама занимаюсь волейболом и хочу быть такой же,
как Екатерина Гамова или Юлия Морозова.
Я думаю, каждый житель Российской федерации – патриот своей страны,
ведь, как можно не любить свою страну и не гордиться этой замечательной
страной. Наша страна великая и непобедимая!

