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Россия – страна мечты. Ты крылья нам даришь, Россия! 

За окном летят снежинки, морозно, конец 
ноября.  

Разглядываю семейные фото. Попалась 
серия фотографий нашего летнего сплава по 
реке Ай – берега с душистыми травами, 
густыми хвойными лесами, высокими скалами. 
Пока плот плывет по реке – на душе мир и 
покой. А вечером костер и вкусный ужин из 
котелка – и ты чувствуешь себя частью этого 
мира. Такая сказочная, невероятно прекрасная и 
величественная природа! 

А вот наша поездка в Санкт-Петербург. 
Город на Неве – так его называют. Сколько 
впечатлений от этого города! И как хочется вернуться туда ещё. 

А еще множество фото и воспоминаний наших походов в горы, поездка 
в Ильменский заповедник, купание в Солёном озере, поездки за грибами, 
прогулки по паркам, по новой набережной Челябинска... 

И снежная зима меня тоже радует – санки, коньки, лыжи, снежки. С 
друзьями так весело гулять зимой! Снежные шубки на деревьях, снежинки 
сверкают на ярком солнце, птицы весело объедают красную рябину и 
ранетки – зимние картинки моей памяти.   

Как велика и прекрасна наша страна! Один из моих любимых писателей 
– Константин Паустовский, который с такой любовью описывал силу 
русской природы в своих рассказах, писал, что на нашей земле нет мест 

скучных и не дающих никакой пищи ни глазу, 
ни слуху, ни воображению, ни человеческой 
мысли.  И что, только исследуя какой-нибудь 
клочок нашей страны, можно понять, как она 
хороша и как мы сердцем привязаны к ней. 
Моя мечта – это увидеть как можно больше 
чудесных уголков России и обязательно 
побывать на озере Байкал. 

Россия  вдохновляет и окрыляет меня! 
Возможно, когда я подрасту, то стану 
экскурсоводом, чтобы открыть ту красоту, 
что увидела и узнала я, и другим людям, 
подарить им эти крылья! 



                                                                                                                                                  

 


