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Россия – страна мечты!
Россия – самая большая страна в мире. Она очень красивая, удивительная
и интересная. Я горжусь, что родилась и живу именно здесь!
Каждый уголок нашей Родины примечателен чем-либо. Наша страна
огромна и богата по-разному: просторы, природные памятники, недра,
российский народ и др. В ней есть зеленые моря лесов, например, тайга в
Сибири. Красивейшие горы, такие, как Уральские, невысокие, но очень
живописные. Глубокие шахты Якутии, в которых добывают алмазы, золото,
серебро и драгоценные камни. На весь мир известно озеро Байкал. Остались
даже те места, где не ступала нога человека. Есть современные развитые
города и небольшие населенные пункты, живущие по старым традициям. И
это только часть богатств и достопримечательностей, о которых можно
бесконечно говорить, рассматривая все это в реальности, на фото, читая книги.
Еще Россия богата разнообразием национальной еды, к примеру: борщ,
пельмени, ватрушки, баранки, студни, разные наливки и т.д.
Особое богатство представляют россияне, как ныне живущие, так и
оставившие нам, потомкам, и не только россиянам, а и всем людям в мире,
огромное культурное и духовное наследие.
Так же в городах и других населенных пунктах много красивых мест,
имеющих свою историческую и эстетическую ценность: Красная площадь,
деревянное зодчество городов «золотого кольца», Кировка и парк им.
Ю. Гагарина в моем родном Челябинске.
Я люблю свой город. Здесь находятся несколько различных театров для
детей и взрослых, я была на представлениях. Наш город является
промышленным, т.к. в нем находятся несколько крупных заводов. Кроме того,
много различных банков, торгово-развлекательных комплексов, организаций,
занимающихся строительством и других предприятий, занимающихся
разными видами деятельности. Город растет, т.к. появляется много новых
домов в разных районах.
Среди известных в стране личностей я знаю В. Путина, В. Гартунга,
Б. Дубровского.

По признанию иностранцев, Россия – красивейшая страна, в которой
живут прекраснейшие люди. Я не хотела бы жить в другой стране, хотя мне
еще 10 лет, и о других странах я знаю немного из рассказов родителей, книг и
фильмов. Знаю, что некоторые иностранцы после чемпионата мира по
футболу, проведенного летом 2018 года, просто мечтали остаться и жить в
России. Это говорит о многом. Я мечтаю, что буду узнавать Россию через
путешествия по разным городам. Я уже была в Краснодаре, Волгограде, Ялте
и в некоторых населенных пунктах Челябинской области. Весной хотелось бы
съездить в Казань с танцевальным коллективом, т.к. я очень много слышала
об этом городе с богатой историей и современной архитектурой.
Моя крестная мама недавно была в Санкт-Петербурге, там она посетила
выставку «Гранд-макет», где представлены разные стороны жизни России в
миниатюре, о чем очень интересно рассказала.

Единственное, что меня беспокоит, это экологические проблемы России.
Я даже сочинила сказку-быль, грустную в начале, но со счастливым концом,
как и должно быть во всех сказках.

Однажды экология России стала ухудшаться, начали погибать леса,
загрязнялись реки и озера, свалки увеличивали свои объёмы и в конце концов
положение в стране стало ухудшаться. Виной этого были выхлопные газы
автомобилей, складирование мусора на свалках и большое количество
загрязняющих веществ от предприятий. Люди задыхались от дыма на улицах.
Почти не осталось здоровой пищи. Все жаловались.
Но решили спасать Россию, потому что только вместе можно решить эту
проблему. Люди поставили специальные контейнеры для сбора мусора, в
которые отдельно необходимо складывать бумагу, картон, металл, батарейки,
пластик, стекло, чтобы в дальнейшем перерабатывать мусор и меньше
загрязнять города и природу. А заводы стали выделять меньше вредных
веществ и газов в атмосферу. И понемногу леса стали возрождаться, реки с
озерами стали чище. Народ перестал жаловаться на экологические проблемы.
Надеюсь, что такие страшные события не произойдут по-настоящему в
России и в других странах мира. Россия, я тебя люблю!!!

