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Россия - страна мечты
Россия, Россия! Под небом под синим
Найдёшь ли ещё где такой красоты?
Я верю в Россию, я верю в Россию,
Я верю в Россию. Поверь в неё ты.
Е. Мартишин

Россия - моя Родина. Это огромная страна с великой историей, куль
турными городами, бескрайними лесами, несметными богатствами и инте
ресными людьми.
Я учусь в гимназии № 96 города Челябинска. Это школа с углубленным
изучением немецкого языка. В прошлом году к нам приехал мальчик Фровин из Германии изучать русский язык. Он учился в нашем классе и очень
плохо говорил по-русски. Чтобы ему было легче освоиться, мы рассказали
ему о России.
Наша страна самая большая и самая сильная в мире. Мы рассказали
Фровину о прошлом нашей страны. Прогуливаясь по Челябинску, мы побы
вали и в Демидовской эпохе, эпохе Пугачева, во временах правления Екате
рины II и Александра III, когда Челябинск стал «воротами в Сибирь», в эпо
хе падения Российской Империи, побывали в Танкограде. Это название наш
город получил в 1941, когда к нам эвакуировали промышленные предпри
ятия из Ленинграда и Харькова и стали выпускать тяжелые танки. Прошлись
по современным районам города, посетили места отдыха горожан: парки им.
Пушкина, им. Гагарина. Прокатили Фровина по детской железной дороге,
покормили белок орешками.
Мы показали Фровину нашу родную природу. Побывали в Ельменском
заповеднике. Это уникальное место на планете, где природа хранит все свои
минералы. У нас огромные леса. В них живет много разных животных. Неко
торые из них занесены в Красную книгу и озраняются государством. Мы рас
сказали Фровину об озерах нашей страны. Озеро Байкал самое глубокое с
пресной водой, а Телецкое озеро - младший брат Байкала. Вода в Телецком
озере настолько чиста, что зимой, когда рыбаки освобождают лед от снега,
сквозь холодную толщу прекрасно видно дно. Единственная река, вытекаю
щая из Телецкого озера — Бия, и она тоже славится кристальной прозрачно
стью. Увильды - одно из красивейших озер Южного Урала, славящееся чис
той водой. Наряду с Тургояком Увильды - самое известное озеро Челябин
ской области. Озеро Тургояк славится своей кристально чистой водой, живо
писными берегами и загадками истории, поэтому его еще называют «ураль

ским Байкалом». Оказавшись с Фровином на озере Тургояк, мы поднялись на
гору Лысая. С вершины горы мы, как на ладони, увидели как озеро Тургояк,
так и его «младшего брата» — озеро Инышко.
Так мы познакомили Фровина с нашей замечательной страной, её исто
рией, культурой и великолепной природой. Теперь Фровин мечтает получить
образование в нашей стране и работать егерем, потому что Россия - это стра
на мечты и только здесь мечты сбываются!

