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Что может быть лучше России Черемух в цвету как в снегу
И речки, что лентою синей
Лежит на зеленом лугу.
Спросите у рощи весенней,
Где ночью не спит соловей.
Что может быть лучше России,
Единственной песни моей?…
«Песня о родном крае»

Действительно?.. Что может быть лучше России?.. Я с абсолютной
уверенностью могу сказать, что на свете нет места лучше и красивее моей
любимой страны! Я хочу жить, учиться и в будущем работать только
здесь! Хочу, чтобы Россия мной гордилась!
Россия – страна мечты?.. Да, без сомнения!
Она

настолько

необъятна,

настолько

многогранна,

настолько

разнообразна, что это порой не укладывается в голове! Только Россия
обладает самой большой территорией из всех стран мира! Только в России
самые богатые залежи полезных ископаемых! Только в России живет
великое множество самобытных народов, уходящих корнями в древность!
И только в России существует такое понятие как «загадочная русская
душа», которую так хочется многим познать, но вряд ли когда-нибудь
удастся!
А

сколько

величайших

ученых,

инженеров,

военачальников,

политиков, талантливейших поэтов, писателей, музыкантов, спортсменов
(да, всех не перечесть!) взрастила Русская Земля! Все эти люди приносили
и приносят славу своей Родине! И мне бы очень хотелось когда-нибудь
принести пользу своей любимой стране!
Россия – страна мечты не только для тех, кто в ней живет. Об этом
говорит и наша история – сколько захватчиков пыталось покорить нашу
любимую Родину! Наполеон, Гитлер, да, и сегодня желающих найдется
немало… Но Россия как птица Феникс, которая всегда возрождается из
пепла! Никому еще не покорилась наша Великая страна!
А как прекрасна наша Родина! Сказочно красива, не зря ее воспевали
и воспевают поэты! Горы – величественные и не очень с заснеженными
шапками на вершинах! Они как вечные стражники охраняют дорогую

землю! Леса – тоненькие березки, вековые кедры, мощные сосны,
мохнатые ели – поражают своим великолепием! Луга, поля – летом
пестрят разноцветным ковром, зимой отдыхают под волшебным белым
покрывалом! И, куда ни глянь, бескрайние просторы, уходящие далеко за
горизонт! Представляю себе эту картину, и даже мурашки по коже
пробегают! Такая гордость за то, что все это богатство принадлежит нам,
русским людям!
Конечно, как и у всех, у России есть немало проблем. Я не хочу о них
вспоминать… Безоблачной жизнь бывает только в сказках! Единственное,
хочу отметить то, что все проблемы решаемы, нужно лишь работать над их
устранением вместе и сообща. Вот простая формула благополучия – жить
на благо Родине и все, а остальное приложится! Наше будущее только в
наших руках, я думаю, что это все понимают.
Я очень люблю мой Урал, мою малую Родину, частичку моей
Великой страны! Я очень хочу, чтобы мой край процветал. Если каждый
житель страны будет хотя бы немного заботиться о процветании своей
малой родины, то тогда Россия всегда будет страной мечты! Для всех…
Закончить я хочу строчками стихотворения, которое в юности
написала моя мама. Они подтверждают и мои мысли и чувства:

Урал, Урал – прекрасная земля,
Долины, что усыпаны цветами,
Леса, что рвутся в небеса,
И горы моих предков с письменами.
О, горы эти! Как вино,
Они так будоражат и тревожат
Богатствами несметными давно
И сказами Бажова тоже.
Бывают, что мне снятся сны
О том, что я брожу, по горным лабиринтам,
И про хозяйку Медяной горы,
И про шкатулку, что из малахита!
Все это часть судьбы моей!
Ведь я – дитя земли уральской!
Так будет до скончанья дней
Всей моей жизни садом райским!

