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Россия-страна мечты 

  Россия-огромная страна, с большим количеством областей, народов. У 

каждого региона разные обычаи, культура, народы. У каждого гражданина 

есть своя малая родина. Малая родина- это место, где ты родился, где есть 

что-то, чтосвязывает тебя с этим местом. Возможно это что-то- это 

воспоминания о детстве, юношестве, или же просто о времени, 

проведенном там. Некоторых связывают кровные узы с людьми которые там 

живут. У каждого свое понятие и восприятие выражения «Малая родина». Но 

всех нас объединяет и связывает то, что мы живем в одном государстве. Имя 

которого-Россия.  

Я живу в городе- центре черной металлургии, седьмом в России городе по 

численности населения, где живет около 1.200.000 людей. Он же является 

начальной точкой Транссибирской магистрали. Этот город- Челябинск! 

Челябинск- это моя малая родина. У него богатая, насыщенная история. В 

нем много красивых, обустроенных, живописных мест. 

В Челябинске есть много путей реализации себя. После успешного окончания 

школы можно поступить в три очень престижных университетов, которые 

(при условии, что ты будешь хорошо учиться) помогут в будущем получить 

хорошую должность. ЮУрГУ, ЧелГУ и Медицинский университет. Также 

можно начатьпредпринимательскую деятельность или же устроиться на 

один из множества заводов. 

За пределами города, подальше от грязи, копоти и людских забот лежат 

живописные и спокойные леса и равнины. Если закрыть глаза на шум машин, 

что едут неподалеку по шоссе, перед твоим взором предстанет 

великолепный вид. Летом, там ярко- зеленая трава и цветы разного окраса, 

зеленые деревья и в хорошую погоду ясное небо, на котором будет пекущее 

солнце, либо небо, устланное облаками и лишь изредка выглядывающим 

солнцем.  



Зимой же ты сможешь увидеть белоснежную картину. И деревья, и земля, 

все будет покрыто снегом. Скорей всего небо будет застлано суровыми 

уральскими тучами и будет идти завораживающий снегопад. При желании 

можно остановиться и насладиться столь захватывающим зрелищем. Ты 

стоишь, смотришь в небо, наслаждаешься бело-снежной картиной. Видя это, 

ты успокаиваешься, возможно даже поймешь, как мелочна эта жизнь по 

сравнению со всей планетой и происходящих на ней процессах. Потом со 

временем невольно задумаешься и уйдешь в себя. 

 

 В Челябинской области есть Уральские горы. Поднявшись на них можно 

увидеть невиданную красоту уральского края.Южный Урал называют краем 

озер. Здесь находится более трех тысяч озер. Около некоторых из них есть 

дачные участки, деревни, сёла. Очень много из них живописны и могут 

вдохновить кого-нибудь на создание чего-нибудь грандиозного.  

В моём регионе есть Ильменский заповедник. Я в нем был один раз и мне в 

нем очень понравилось. Густые зеленые леса, карьеры, скалы, горные цепи. 

Есть многобулыжников разных необычных форм у которых есть своя 

собственная легенда, придание, предаваемое народом. Есть множество 

крутых спусков и подъёмов. Вместе все это дает очень хороший осадок в 

памяти. Я влюбился в природу моего края.  

Рядом с заповедником есть Ильменский музей. В нем находятся экспонаты 

зверей, птиц, насекомых и руд Челябинской области. Всего там 5 этажей, 

поэтому за один раз запомнить всю информацию очень сложно.  

Челябинская область граничит с Башкортостаном, Свердловской областью-

Уралом и с Казахстаном. Поэтому в нашем регионе можно увидеть не только 

русских, но и казахов с башкирами. У меня даже есть друг башкир. Благодаря 

этой близости к нам приходят качественные товары. Как продовольственные, 

так и непродовольственные. В Челябинске порой даже можно встретить 

египтян, индусов и узбеков. В основном они живут около остановки ЮУрГУ, 

так как ходят в одноименный университет.  

Челябинская область-интернациональный, черно-металлургический, 

производственный центр. В котором собрано все: и красивые пейзажи, и 

международные отношения, и область производства и обработки/добычи 

металлов. Я считаю мой город и мою область очень хорошими, 

обустроенными, живописными и завораживающими. Я люблю свою малую 

родину! 



 


