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Россия — страна мечты
Россия — лучшая страна на свете и другой мне надо. О том, какая она
удивительная и потрясающая, я узнала всего несколько месяцев назад. Этим
летом всей семьей мы ездили в путешествие по России.
До этого я никогда не выезжала за пределы любимой и такой красивой
Челябинской области, а о величии нашей страны читала в книжках, узнавала
из рассказов мамы и папы. Но увидеть всё это своими глазами — совсем
другие впечатления. Всё — это восходы солнца над бескрайними золотыми
полями подсолнухов под Краснодаром, великаны-вулканы и таинственные
пещеры на полуострове Крым, огненные закаты на необъятной Волге,
вызывающий гордость и одновременно бесконечную благодарность парк
Победы на Соколовой горе в Саратове, величественный мост в Керчи,
грандиозная статуя «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Восхищение
переполняло меня тогда и сейчас!
Но главное богатство нашей страны — это люди. Люди разных народов,
непохожей внешности и культурных традиций, люди, живущие в деревнях и
мегаполисах, на севере и на юге, но все такие дружные, добрые, готовые
всегда прийти на помощь незнакомцу: подсказать дорогу, пустить на ночлег.
Это ли не страна мечты?! У нас есть всё для счастья: огромная
территория, завораживающая природа, широкой души люди. Не хватает лишь
ответственности и веры в то, что будущее зависит от каждого из нас, а не от
президента, законов и полиции.
Больно слышать, как взрослые ругают вредные выбросы от заводов, но
при этом курят сигареты, отравляя свое здоровье и здоровье окружающих.
Больно видеть, как они жалуются на груды мусора, но при этом бросают
бумажки мимо урны и не убирают за своими собаками на прогулке. Больно
понимать, что есть те, кто, вдоволь наигравшись, выбрасывают на улицу
крохотных котят. Больно осознавать, что есть люди, из-за шалостей которых в
стране горят леса...
Я убеждена, те, кто поступает так, просто запутались, сбились с пути. Им
нужна помощь, подсказка. Знаю точно, хороших людей у нас больше. И совсем
скоро взрослые поймут, что сделать этот мир лучше и ярче может любой:
кисти и краски есть у каждого!
К большому счастью, сегодня взрослым не надо бороться за свободу
нашей страны, за мирное небо над головой, как нашим бабушкам и дедушкам,
не нужно браться за оружие. Сегодня взрослым нужно браться за голову… Так
говорит моя мама. А мы, дети, обещаем брать пример с вас. Обещаем бережно
относиться к природе и ее ресурсам, уважать старших, ценить вашу заботу,
быть ответственными и очень любить свою Россию, свою страну мечты!

