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Россия – страна мечты!

Здесь время года словно
календарь,
Его сорвёшь меняется погода.
Зверью раздолье, как водилось
встарь,
И родниковая вода, лекарственно
особа.
Мой край родной, душа моя,
Проснёшься с первыми лучами.
Любовью снова наполняюсь я,
Так будет на года.
Мария Мальцева
.
Для меня Россия – это Родная семья и Я!
Я родился в России, на Урале, в городе Челябинске.
В моей стране больше всего мне нравится смена 4 сезонов.
Сентябрь – начинает учебный год!
Осень-это всегда красочный листопад, яркие зонты, прыганье по лужам,
веселье. Все ребята, всех национальностей, бегут 1 сентября в школу. Когда
ты во 2 классе, ты успеваешь соскучиться по любимой учительнице, по
друзьям, с которыми мы играем в догонялки на переменах, с которыми мы
учимся уважать и понимать друг друга.
Осень-это сбор урожая и сбор семьи за общим круглым столом. Это запах
испеченной тыквы, тепла и уюта.
За Осенью следует Зима.
Зиму я люблю больше всего. Ведь зимой у меня День Рождения! Зимой мы
катаемся всем двором на огромной ледяной горке и лепим снеговика с папой.
Еще зимой мне нравится ловить снежинки языком и бросаться снежками.

А 31 декабря наступает самый долгожданный и всеми любимый праздник –
Новый год! В каждом доме ставят ароматные ёлки. Нашу ёлку мы украшаем
всей семьей, в предвкушении чуда. Только в России этот праздник проходит
очень красочно. Салюты, Деды Морозы, подарки, шумное веселье. Как будто
вся страна танцует хоровод.
Весной в нашей стране все пробуждается от зимней спячки.
Ты достаешь велосипед и крутишь без устали педали в парке «Сад Победы».
8 марта - Международный женский день! Мы с папой всегда готовим
сюрпризы для мамочки и моей сестренки.
Весной еще один значимый праздник для нашей семьи и страны – это 9 мая!
Каждый год мы всей семьей ходим на Площадь Революции на Парад Победы.
Дарим гвоздики ветеранам, говорим им спасибо за мирное небо над головой,
за их стойкость в годы войны!
А потом наступает долгожданное Лето! Каникулы, Ура!!! Этим летом мы
ездили на поезде на юг, в г.Анапу. Мы ехали почти 3 дня! Вот какая моя
страна необъятная! А еще я узнал, что в нашей стране разные часовые пояса.
Например, если в Челябинске 15 июля, вечер, то во Владивостоке 16 июляутро!
Я люблю свою страну Россию и свой родной Челябинск. В нашей стране
много замечательных традиций. Здесь я хочу создать свою семью и свои
традиции!

