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Москва,- она как мама,- здесь всему имеет место быть. Нам с раннего детства знаком
этот теплый и ласковый материнский образ столицы нашей Родины. И возникает
неподдельная гордость за нашу Москву, - через сколько невзгод и лишений прошла она
за эти годы,- и горела дотла, и поднималась из пепелищ, и в годы многочисленных войн
и боев сумела победить и выстоять.  

  

  Москва является сердцем нашего государства и если оно болит, то больно нам всем.
С момента заложения города Москвы (1156 год) весь наш народ  шел параллельно с
любимым городом и в счастье, и в радости, наблюдая за многовековым трудным
периодом становления. Поэтому отделять себя от столицы нет смысла.
Современная мама – Москва обладает колоссальными возможностями для развития
личности и духовного становления молодежи, здесь имеется множество учебных
заведений.
Подрастая, молодые люди невольно тянутся в Москву. Москва посуточно приютит и даст
руководство для дальнейших действий.  Кто-то пытается  обрести в столице, где
имеются неограниченные возможности, какое-то ремесло и затем развить его в том
месте, где родился. Кто-то едет затем, чтоб получить высококлассное образование.
Кто-то просто ищет работу в столице. Многие едут  раскрыть свой талант, который где,
как не в Москве, оценят по достоинству.
Наконец, в Москву можно просто съездить отдохнуть и ознакомиться с ее
великолепными парками и садами, ее историческими ценностями. Здесь квартиру можно
снять на сутки, а если понравится, остаться и подольше.  Можно просто погулять по
набережной Москвы – реки или вечером под звуки музыки пройтись по Арбату. Кто-то
едет в Москву  со своими творческими замыслами, показать свои таланты.  Многие едут
в Москву, чтоб посетить театры, выставки, музеи, под бой курантов прогуляться по
Красной площади. Особенно наш народ любит военные парады в честь Дня Победы,
когда на Красную площадь в период буйного цветения майских тюльпанов съезжаются
многие тысячи прошедших войну убеленных сединой ветеранов.
Перед каждым из нас поставлены свои творческие задачи и, приезжая в Москву, мы
отдаем дань уважения любимой нашей столице и лелеем тайную надежду на лучшее
будущее.
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