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Страна, в которой я живу, очень большая, и в ней много всего
интересного. Я живу в городе Челябинск и постоянно узнаю что-то новое о
своей малой Родине. Совсем недавно на уроке мы изучали полезные
ископаемые. Это такие минералы и горные породы, которые использует
человек. Я запомнила слова Александра Ферсмана: «Нет во всем мире земли,
где бы хранилось столько богатств, где бы были так могучи силы недр…». А
ведь это точно про мою Родину!
Мы с мамой сходили в наш Государственный исторический музей
Южного Урала, и я узнала, что в Уральских горах, которые очень-очень
старые и сильно разрушены, сохранилось много полезных ископаемых. В
музее нам встретились топливные и рудные полезные ископаемые,
строительное сырье и даже драгоценные и поделочные камни.
Пока мы шли из музея на остановку, гуляли по Кировке. Оказалось, что
очень многие дома там старые, и построены они как раз из полезных
ископаемых. Мой любимый Молодежный театр, например, построен из
гранита, а театр Драмы снаружи украшен мрамором.
О том, что наша область очень богата полезными ископаемыми, говорят
рассказы, легенды, сказы известных уральских авторов, таких как
Подкорытов Ю.Г, Черепанов С.И. Верзаков Н.В. Все они родились или
выросли в Челябинской области. Но мне особенно запомнились сказы
Серафимы Константиновны Власовой. Она некоторое время жила у нас в
Челябинске. У нее есть сказ «Полозов дворец», он очень познавательный. В
нем рассказывается о царе Полозе (Полоз – это змея), который жил в золотом
дворце на горе возле озера Тургояк. Однажды он вылез погулять и раздавил
много муравейников. Муравьи начали с ним войну, и, когда победили, весь
золотой дворец растащили по песчинкам и спрятали в горах. Так в наших
горах золото появилось. Вот такая богатая наша область и наша страна! Я
горжусь, что я живу здесь, ведь Россия – это страна мечты!

