Россия – это мы!
Здравствуйте, Селена!
Прошло уже несколько дней с нашего случайного знакомства, но я всё ещё
нахожусь под его обаянием. То не без улыбки вспоминаю, как мне и моим
одноклассникам, с нашим английским «сельского ученика», удалось помочь
объясниться проводнику и итальянке, разрешив житейскую ситуацию, то с интересом
перебираю в памяти детали нашего разговора о Петербурге, где с этого года будете
учиться Вы и откуда мы возвращались после школьной экскурсии.
Мы до полуночи разговаривали о нас и наших странах. Не находя нужных слов,
подсказывали друг другу, подглядывали в телефон, помогали жестами. Оказалось,
что Вы неплохо знаете русское искусство и литературу. Вы были так рады, когда я
подарила Вам «Бесов» Ф.М.Достоевского, и мы, только что побывавшие в домемузее писателя, тут же стали пересказывать детали его жизни, не вошедшие в
учебники.
Увы, наше путешествие закончилось, и я пишу Вам уже из дома. Надеюсь, Вы
хорошо добрались до родной Италии и успели окунуться в теплые морские волны.
А у нас вчера шёл снег. Первые снежинки, как мотыльки, кружились в воздухе и
тут же таяли.
В шуме плацкартного вагона я не смогла сразу ответить на Ваш вопрос «Что для
тебя Россия?», поэтому хочу поговорить об этом сейчас.
Россия – это мир, в котором я живу, которым очень дорожу: семья, родительский
дом, друзья, увлечения и моё будущее.
Я, как и мои родители, выросла в многодетной семье. У нас уютный дом, где
всегда спокойно, потому что рядом надёжное папино плечо и мамина добрая улыбка.
У дома разбит сад, и даже не знаю, когда он наиболее красив: в бело-розовом
весеннем цветении или в пору пышного осеннего увядания.
По утрам, Селена, вот уже десятый год я спешу в родную школу. Мне нравится
учиться, участвовать в олимпиадах и конкурсах по самым разным предметам. Кстати,
после нашего расставания в Москве меня ждало радостное событие: я стала

победителем всероссийского конкурса сочинений и участвовала в церемонии
награждения. Это оказалось радостно и волнительно!
Невольно улыбаюсь, вспоминая Ваш рассказ о том, как весело отмечают
семейные праздники в Италии. Мой день рождения совпал с окончанием осенних
каникул. Одноклассники поздравили меня замечательно: гирляндой воздушных
шаров, цветами, книгами. С некоторыми из моих друзей Вы, Селена, знакомы. Мы
разные по национальности: русские, мордва, татары. Нам интересно рассказывать
друг другу о традициях своих народов, праздновать и православную Пасху, и
мусульманский Ураза-байрам. Это замечательная особенность нашей страны.
Дорогая Селена, Вы с увлечением рассказывали нам, что будете изучать
экономику в старейшем российском вузе и знакомиться с Санкт-Петербургом. Много
интересов и у меня: литература, спорт, путешествия, а мечтаю я стать архитектором.
Планирую поступить в Мордовский государственный университет, хочу оставить
свой след в облике родного Саранска.
Верю ли я в исполнение своей мечты? Верю. Как и в свою Россию, которую ждет
прекрасное будущее.
Пока, Селена! Хорошо, что мы обменялись электронными адресами.
С уважением, Мария.
10 ноября 2017 года.
Милаева Мария

