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Впервые чувство гордости за мою страну Россия я испытала когда
родители подарили мне большой глобус. Я долго и с интересом
изучала разные страны и к моему удивлению наша страна Россия
была самой большой по территории. После этого мне захотелось
лучше узнать свою страну, и я попросила родителей подарить мне
книжку о моей стране. И как оказалось в России много городов с
историческими,
архитектурными
и
природными
достопримечательностями.
В одном из таких красивых городов
нашей страны мне удалось побывать
этим летом. Мы всей дружной семьёй,
а это мои родители и братик Серёжа,
поехали в Санкт-Петербург. Город
богат
красивыми
историческими
местами и памятниками. Больше всего
мне
понравились
разнообразные

фонтаны в Петергофе и
дворцы в Царском селе. И
как
нам
рассказал
экскурсовод, в одном из
дворцов, раньше это был
лицей, учился великий
русский поэт А.С. Пушкин.

Ещё
одно
удивительное
место,
которое меня впечатлило, это «Гранд
Макет Россия». Гигантский макет
нашей страны, по размерам наверное
с целое футбольное поле. На макете
представлена модель повседневной
российской
действительности,
реализованной
через
множество
минисюжетов. Жизненные ситуации
представлены в различных видах

человеческой деятельности: труд, отдых, спорт, учёба, дачная жизнь,
путешествия, а так же массовые гуляния и
народные
многонациональные праздники.

Я с большим удовольствием изучала свою великую страну в
миниатюре с Востока на Запад. И в какой-то момент почувствовала
себя Гулливером в стране лилипутов.
Ещё по фотографиям из энциклопедий я поняла, что национальной
особенностью России является красота её разнообразной природы.
Поэтому в стране так разнообразен животный мир, и самое
интересное, в различных природных зонах он свой.
Россия – многонациональное государство. Мои родители разных
национальностей, но мы единой дружной семьёй соблюдаем традиции
и с уважением относимся к обычаям наших предков.
Ну и конечно самое главное богатство России – это её люди. И пусть
разные народы могут говорить на разных языках. Мы все одна
дружная семья, дети одной великой страны России!

