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Россия – страна мечты!
Меня зовут Лиза, мне 10 лет. Для меня страна мечты — это Россия, страна, где
я родилась и живу с папой, мамой и братом. Это мой город Челябинск с парками и
аллеями, театрами и памятниками. Это страна, где жили мои предки, которую
защищали мои прадеды. Я горжусь, что я россиянка, потому что я живу в самой
большой, самой красивой и в самой любимой стране в мире.
Россия, Русь — моя великая Родина! Приехавшего впервые в Россию
поражают бескрайние просторы, бесконечно тянущиеся поля и леса. Да и меня,
признаться, не перестают восхищать ее красоты. Любое время года хорошо, но
летом особенно волшебно кругом — сплошные травяные ковры, причем они
постоянно меняются: ранней весной нежную зелень оживляют золотисто-желтые
одуванчики, потом приходит черед розовой и белой кашки, васильков, ромашек,
цветущего клевера, мать-и-мачехи — да разве все перечислишь, что можно
встретить в лугах.
А надо всей этой красотой заливаются жаворонки. Приятно идти полем в яркий
солнечный день. На душе — праздник, а как иначе, когда кругом такое волшебство.
В природе все рационально и прекрасно, надо только научиться видеть эту
красоту, уметь беречь ее, сохранять для будущих поколений. Природа великолепна
сама по себе, и в то же время, сколько она несет даров людям! Я горжусь, что живу
в России, среди этих лесов и полей, мне хочется, чтобы будущие поколения
получили от нас ту же красоту родной природы. Для этого надо бесконечно любить
свою землю, бережно относиться к ней, преумножая ее богатства.
В августе этого года я с родителями на автомобиле путешествовала на юг
нашей страны. Мы проехали такие города, как: Уфа, Самара, Саратов, Сызрань,
Волгоград, Ростов, Краснодар и посетили Тамань. Жарким солнечным днем мы
проехали по Крымскому мосту и оказались в Крыму. Это был самый
торжественный и радостный момент нашего путешествия. Гордость за нашу страну
переполняла душу. Крым покорил нас своей красотой, гостеприимством,
чистейшим морем, богатой историей. Мы посетили исторически значимые места
Крыма: Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Никитинский ботанический сад,
Бахчисарай и другие объекты культурного наследия. Я узнала и смогла
соприкоснуться с историей России XVIII-XX веков. Значимость России в мировой
истории велика, и это еще одна причина считать Россию – страной мечты.
Россия – красивая страна, одна из самых больших стран мира, которая находится на востоке Европы и на севере Азии. Столица России – город Москва.
Москва – это сердце России. Она политический, промышленный, научный и
культурный центр страны. А центр Москвы – это Кремль и Красная площадь.
В Кремле работает правительство и Президент РФ. Красная площадь – самая
красивая площадь российской столицы.
В нашей стране много рек, озер и морей. Её омывают два океана – Северный
Ледовитый и Тихий. Россия имеет большой флот, а еще у нее огромные запасы
природных богатств: газа, нефти, золота и других. В Сибири и на Дальнем Востоке
России сохранились большие лесные территории с дикой природой. Россия - страна
с полями и лесами, горами и морями.

В России много разных фабрик и заводов. Наша страна первой в мире
запустила первый спутник Земли и отправила первого в мире человека в космос –
Юрия Гагарина. На Россию с давних времен нападали враги, но российская армия
всегда давала им отпор. Наша страна защищает и заботится о нас.
А еще Россия — многонациональная страна. В России живут десятки разных
народов. Это русские, татары, башкиры, украинцы, евреи, чукчи и многие другие.
Все мы называемся россиянами. Все мы должны жить дружно, потому что у нас
одна страна.
Моя страна богата великими достижениями в области культуры и науки. Из
поколения в поколение передаются эти знания и приумножаются. В России много
талантливых людей: писатели, музыканты, художники, композиторы и т.д. А
спортивными достижениями гордится вся страна.
Нас много и все мы разные, но очень гостеприимные, доброжелательные и
мирные люди.

