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Россия огромная великая страна. В ней проживает очень много разных
национальностей. Большое количество развитых городов, где производят
продукцию не только для своей страны, но и за пределы её. Страна
постоянно развивается и шагает в ногу со временем, занимая не последнее
место на мировом уровне. Природные запасы огромны. Лес одно из главных
природных богатств нашей страны. Леса занимают большую площадь на
территории, ведь сейчас это так важно, когда так высоко стоит вопрос по
поводу экологии.

У нас в стране очень много отдалённых сел и деревень. Конечно жизнь
на селе тяжелее, но зато там тихо и спокойно, чистый воздух. Со временем
многие деревня разрушились. Люди стали уезжать в города, где есть работа и
условия для жизни. Сейчас стараются восстанавливать эти места, ведь там
хранится история нашей страны, обычаи, легенды. Природа в сельской
местности необычайно красива и богата грибами, ягодами и лечебными
травами. Реки чистые и глубокие. Вот и я хочу не много рассказать о селе в
котором жила до 7 лет. Ведь это хоть и маленькая, но частичка нашей
страны. Оно находится в 350 километрах от областного центра и называется
Алексеевка.

Его основали казаки в начале 18 века. Не смотря на то что село далеко
от города, в нем живет не мало жителей. В 2003 году построили новую
двухэтажную школу, работает детский сад и почтовое отделение. Открыли
новый фельдшеро-акушерский пункт. Восстановили сельский Дом Культуры,
он оснащен современной техникой, работают кружки для занятий с детьми.

Может вам станет и смешно, но в 2018 году провели и запустили газ .
Для жителей это большая радость. Алексеевка находится между двух рек
Нижний и Средний Тогузак. В 3 километрах от села красуются горы и леса.
Гора так и называется "Красивая гора", даже восстановили памятник
посвященный "Белому камню".
Также как и в большинстве сел на поселок напала разруха, люди уехали
в город. Оставалось совсем мало жителей. Но селу хватило сил
восстановиться и теперь оно лишь процветает. Молодежь возвращается
обратно, так как появились рабочие места и улучшились жилищные условия.

Два года как мы с моими родителями живем в городе Челябинске. Но
как хорошо, когда на каникулы можно приехать к любимым бабушкам и
дедушкам. Дышать свежим воздухом и просто радоваться жизни на
просторах малой Родины.

В нашей стране стараются улучшать жизнь не только крупных городов,
но и в таких далеких селах и деревнях. Сохраняя русские традиции и обычаи,
продолжая оберегать историю, Россия никогда не упадет духом. А будет
идти вперед и только вперед! Ведь как приятно вернуться на свою малую
Родину, где тебя всегда ждут родные. Все счастливые и радостные с
улыбками на лице. Я горжусь своей страной. Россия страна будущего!

Россия - страна мечты !!!

