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Россия - страна мечты!

Я живу в России. Наша страна очень большая, ее просторы безграничны. Когда
видишь всю эту красоту, как не помечтать! Каждый думает и мечтает о своей стране
по-своему. В каждом уголке нашей

страны, в каждом городе мечтают и верят в

перемены к лучшему в нашей России. Больше всего мне нравится природа моей
Родины.
Мне всего девять лет, но я с раннего детства мечтала о покорении широт нашей
страны. Я мечтаю о чистых лесах, о чистых озерах. Их немало в нашей области. Мои
мечты уже начали сбываться, я рада, что могу увидеть всю эту красоту, прикоснуться к
ней, пожить в ней.

Каждое лето я приезжаю в лагерь скаутов на знаменитое в нашей Челябинской
области озеро Тургояк, где очень чистая вода, свежий чистый воздух. Там я встретила
новых друзей. Мы с отрядом ходим в походы, ночуем в палатках, сплавляемся по
рекам, покоряем новые вершины. Изучаем природу, растения, животных насекомых.
Учимся выживать, готовить пищу, общаться с природой, сохранять ее красоту и,
конечно, общаться друг с другом.
Я с восторгом вспоминаю и рассказываю своим друзьям о заснеженных холмах
озера Банное, о сплаве по реке Ай, о пеших походах на гору Таганай и на гору Лысую
(г. Анапа). О теплом Черном море, о красивейших вулканах Камчатки и, конечно, о
красоте своего родного Южного Урала, озере Тургояк и озере Увильды. А горы - это
самое восхитительное место на земле! Вся живая и неживая природа в нашей стране
очень красивая.

Тихий океан, полуостров Камчатский, вулкан Ключевская Сопка (4750м)

Большинство людей на земле могут только мечтать прикоснуться или хоть
краешком глаза все это увидеть, а мы россияне, можем всем этим владеть и
восхищаться. Многие знают и не все понимают, как дорого все живое на земле, как
важно сохранять природу в чистоте.

Заснеженные вершины горно-лыжного курорта на оз. Банное

Я уверена, что такой красивой природы больше нет ни в одной стране мира, это
наше богатство. И, как говорится, наша Родина-мать нас одаривает всем этим
богатством, разрешает им пользоваться, восхвалять ее в стихах и прозе, снимать
фильмы. Преображение нашей страны полностью зависит от людей.

Жемчужина Урала, чистейшее озеро Тургояк

Столько еще есть волшебных, прекрасных мест в моей России, о которых можно
рассказывать вечно. Моя мечта увидеть их все, но для этого нужно много работать.
Пока моя работа - это учеба. Я учусь, чтобы многое узнать и сделать мир лучше.
Когда я вырасту, я буду много путешествовать по просторам нашей страны и
делиться опытом выживания и туризма. Мне хочется передать эту любовь к природе
младшим кадетским взводам нашей школы, чтоб и они увидели, как прекрасна наша
страна, чтоб и они мечтали узнавать нашу страну, страну с большой буквы - Россию.
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