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Россия - самая большая страна. Её население составляет около 150 миллиардов
человек разных национальностей.
Люди, которые приезжают в Россию, могут увидеть бескрайние леса и поля,
высокие горы, вершины которых скрыты облаками, множество рек и озер. А когда
наступает лето, то красота России возрастает в несколько раз. В полях и лесах появляется
сплошной зеленый травяной покров, расцветают одуванчики, васильки, ромашки, и, идя
по тропинке в лесу, можно услышать пение птиц, шелест листьев, которые гоняет ветер.
На полях, когда трава станет такой высокой, что может достать до талии взрослой
девушки, можно играть в прятки, когда родители решили съездить на пикник со своими
друзьями, у которых тоже есть дети. Можно съездить на речку порыбачить, а когда вода
станет теплой, можно покупаться. И где-то в середине лета, когда с гор сойдет снег,
можно попробовать себя в скалолазании.
А когда время каникул и тепла проходит, на смену ему приходит осень. Осень - это
время, когда листья краснеют, желтеют, а потом опадают, становится холодней, дожди
идут все чаще, лужи не успевают высохнуть, солнце почти не появляется, а птицы
улетают в теплые края. Но в этом времени года есть и плюсы, например, когда ты идешь
по тропинке, под твоими ногами шуршат и ломаются листья, появляются новые краски в
твоей жизни. И осень - это предвестник зимы.
А когда зима наступает и выпадает снег, дети берут санки и ледянки и идут на
горки, лепят снеговиков, играют в снежки. А школьники и студенты зовут своих друзей
прогуляться. А когда нагулявшиеся и замерзшие дети, девушки и парни приходят домой,
пьют горячий чай. А там недалеко и самый важный праздник зимы - Новый год. И
примерно за неделю до праздника дети пишут письма Деду Морозу. И просыпаясь
первого января, они, видя много подарков под елкой, бегут будить весь дом или квартиру,
чтобы со всей семьей открыть их.
А там дальше нагруженные домашним заданием школьники и студенты оглянуться
не успевают, как наступает весна. И опять лужи, дожди, но становится теплей. И где-то к
концу весны школьники начинают ходить в легкой одежде. А там и лето.
Россию я люблю за природу и за её красоту.

