Волшебная сила России
Родной край обладает невероятной силой притяжения. Моя Родина - Россия. За что
я люблю эту удивительную страну?
Всем известно, что русская природа - одна из прекраснейших и величественных.
Ни одно произведение отечественных авторов не может обойти ее стороной. Между
природой и человеком существует неразрывная связь, природа обеспечивает человека
всем необходимым, поэтому очень важно жить в гармонии с ней.
Трудно не согласиться, что родной край - это еще и самое красивое место на Земле.
У каждого он свой. Сколько воспоминаний связано с этим местом, сколько теплых
моментов сохранено в нашей памяти. В каком бы уголке земли ни оказался человек,
родной край и его прекрасные уголки природы не забываются.
У меня тоже есть такой уголок, находясь в котором забываешь о суете и
наслаждаешься тишиной. Этим чудесным местом является березовый лесок, который
расположен прямо напротив дома моей бабушки. Особенно прекрасен лес летом.
Выходишь ближе к вечеру на улицу, сквозь березки виднеется заходящее солнце, и небо
становится нежно - розового цвета. Именно это время самое подходящее для того, чтобы
немного прогуляться по лесной тропинке. Часто я беру с собой наушники и включаю
классическую музыку. Тогда, действительно, наступает такой момент, в который
начинаешь много размышлять о жизни, думать о том, что же тебе нужно сделать. В этом
заключается волшебная сила природы России, которая придает человеку сил.
В моем родном поселке, конечно же, много "кусочков" природы, которые круглый
год радуют глаз и дарят множество положительных эмоций. Взять, к примеру, озеро,
которое мы друзьями обнаружили еще в раннем детстве. По берегам растет высокая трава
и несколько деревьев, которые, нависая над озером, прикрываю его, поэтому издалека его
не так-то просто заметить. Это место было, есть и будет нашим частым уголком отдыха.
Лежишь на траве, смотришь в ярко-голубое небо, наблюдая за тем, как плывут облака.
Солнечные лучи, отражаясь от воды, создают яркие блики и слепят в глаза. В такие
минуты забываешь обо всем и просто наслаждаешься моментом.
Так, можно сказать, что любимый уголок природы - самое прекрасное место на
земле. Оно спрятано от других людей, оно только твое, личное. Здесь можно посидеть
наедине со своими мыслями, а можно и отдохнуть с друзьями, которые разделяют твои
чувства, появившиеся на лоне родной природы.
У каждого россиянина свой любимый уголок, сложим их вместе, и получится
Россия!
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