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Россия - страна мечты!
Россия... Огромная страна, состоящая из людей и бесконечных
событий. А какая же будет Россия в будущем?
Всю Россию представить в будущем так трудно! Я попытаюсь сделать
это только с моим городом - Челябинском.
... Я иду в школу. По краю улицы, около дороги растут подстриженные
кусты. Около домов стоят лавочки с клумбами рядом. Здесь я часто читаю
книги после уроков. Сейчас на лавочке сидят бабушки и разговаривают. Иду
дальше. Прохожу мимо здания детского сада. Оно раскрашено во все цвета
радуги, а над входом висит табличка «Добро пожаловать!».
После школы мы с папой идем на набережную. Как же там красиво!
Вдоль берега перила, опираясь на них, можно разглядывать проплывающие
лодки.
В нашем городе очень душевная атмосфера, как говорит мама. Все
улыбаются друг другу на улице, в магазинах уступают очередь пожилым.
Вот и сейчас: машет мне рукой сосед дядя Миша, здоровается Борис
Алексеевич.
Я прохожу мимо больницы. Она почти пуста, лишь хозяйничают
улыбчивые медсестры. Благодаря новым лекарствам лечение больных
проходит быстро и эффективно.
Большинство людей нашего города развиты как умственно, так и
физически, поэтому для них открыты любые пути, любые профессии. Все
подходят к задачам творчески, предлагают свои проекты. Именно из-за этого
наш город такой яркий и интересный - каждый вкладывает в его развитие
частичку своей души.
У нас созданы большие и современные школы, в которых у каждого
ребенка есть свой мотив - почему он должен хорошо учиться. Новая и
высококлассное оборудование позволяет так объяснить материал, что он
надолго запомнится.
Мне очень нравится акция «По обмену». В рамках этой акции три
человека от класса выбирают, куда им отправиться - в соседнюю ли школу, в
гости ли к бабушке, живущей в другом дворе. На весенних каникулах они
целую неделю ходят в выбранное ими место и смотрят, как проходит
подготовка уроков для учеников и в обмен рассказывают, как это делается в
их школах, или помогают соседке по дому и в ответ слушают разные истории
от этой заядлой путешественницы. Я тоже пару раз участвовала в такой
акции - мне очень понравилось.
... Вот так я представляю себе Челябинск будущего. Для исполнения
моей мечты, конечно, нужно, чтобы этим занимались мастера, но есть и то,
что каждый может сделать сам - улыбаться при встрече знакомым, творчески
браться за работу - это может и отчасти сложно, но с этим наш город может
стать городом мечты!

