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Россия – страна мечты.
Россия – красивая и самая большая по территории страна мира, которая
находится на востоке Европы и на севере Азии. Ее столица Москва – это
главный город, сердце России. Санкт-Петербург – это город-музей России,
большой
культурный, научный и
промышленный центр страны. Там
много дворцов, площадей, памятников,
академий, университетов, библиотек,
музеев,
театров.
Многие
достопримечательности города очень
известны, например, музей Эрмитаж,
Дворцовая площадь, Зимний дворец,
Невский проспект.
Многие люди, говоря о России, в первую очередь вспоминают о погоде.
Правда, на севере страны очень холодно, длинные зимы, сильные морозы. В
Петербурге и Москве часто идут дожди и дует сильный ветер, зато на юге
страны всегда жарко.
«В русской культуре чувствуется какое-то беспокойство и скептицизм,
сомнение в том, что мир создан для того, чтобы помочь тебе добиться успеха.
Наблюдая за русскими и общаясь с ними, я заметил, что они ничто не
принимают как само собой разумеющееся. И это сомнение дало им
потрясающую способность приспосабливаться. Когда дело касается
достижения высот и улучшения качества своей жизни, русские проявляют
невероятную стойкость и силу. Преодоление всех этих суровых испытаний,
начиная от морозного климата и заканчивая несколькими мировыми войнами,
выработало у русских особую силу характера. Такое ощущение, что давление
и стресс окружающей действительности повышают ценность общения с
близкими, своей работы и пережитого опыта»,- говорил о русском народе
Чарли Форрэй, американец, побывавший в России.
Почему, говоря о русских, все вспоминают о
чем-то плохом? Ведь не каждому известно, что
русский народ – народ терпеливый, творческий,
красивый. Особенно это касается представительниц
женского пола. Давно известно, что русские
девушки считаются самыми красивыми в мире.

Большинство иностранцев, побывавших в России, это подтвердят:
многие из них говорят, что таких привлекательных женщин, как в нашей
стране, нигде не видели.
Россия хотя и не самая развитая, но самая большая страна по
территории. Есть у нас большое количество мест, где можно отдыхать и
путешествовать. Да и природные богатства
весьма радуют. Живя в России, нужно
радоваться чистому воздуху. Огромно
количество красивых и романтических
природных объектов: озеро Байкал, Долина
Гейзеров на Камчатке, гора Эльбрус или
бездонное Голубое озеро в КабардиноБалкарии (Северный Кавказ). Это озеро
состоит из сложной системы карстовых пещер, из-за которых учёные до сих
пор не могут выяснить его глубину. Считается, что под Голубым озером
находится самая большая в мире система подводных пещер. Также
существует поверье, что именно это озеро и является началом пути к центру
Земли.
У России богатая история, в которой много славных и героических
событий. Наша история отражена в архитектуре, в литературе, в живописи и
во многом другом.
Россия – страна больших возможностей. Но
открываются они лишь целеустремленным
людям, таким как Валентина Терешкова, Юрий
Гагарин, Елена Исинбаева .
В России, как и в других странах, есть свои
недостатки. Поэтому не стоит искать лучшей
жизни за рубежом, ведь не зря говорят: «Хорошо
там, где нас нет». Есть иностранцы, которые хотят жить в нашей стране,
например, Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство.
Россия - наша родина, давшая нам жизнь, образование, сделавшая
каждого личностью, не надо стремиться покинуть ее. Такой красивой
родины нет ни у кого, только у жителей нашей необъятной страны. Россиястрана мечты!

