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Я ЛЮБЛЮ РУССКУЮ ЗИМУ
Я люблю русскую зиму. Потому что русская зима – это один из символов России,
отличающих ее от других стран. В России есть своя собственная, свойственная только
ей красота, как жаркое лето и пустыня для Египта.
В представлении большинства китайцев слово Россия – это холод и мороз. Когда
я вернулся на родину, мои знакомые, узнав о моём возвращении из России и встретив
меня на улице, обычно спрашивали с любопытством: «Ну и как, там же холодно, да?» Я
всегда отвечал: «Зимой действительно очень холодно, зима продолжается полгода, но
летом очень тепло, даже жарко, как и у нас». В их глазах в России будто нет других
времен года, кроме зимы.
Конечно, зимой в России очень холодно. Я живу и учусь в городе Москве,
который не самый холодный регион в России. Здесь зима бывает теплее, чем в деревне,
особенно в Сибири и на севере России. Температура воздуха обычно от 10 до 20
градусов ниже нуля, а иногда даже до 30 градусов. Однажды я на улице посмотрел на
термометр. Там было минус 27 градусов. Я родился и жил на юге Китая и раньше
никогда не знал такого сурового холода. После того как я вышел из дома, мои очки
сразу покрылись тонким льдом. Дышать становилось трудно. И все предметы передо
мной были в лёгком тумане. Чтобы чётко видеть и найти правильный путь, я снял очки
и старался разглядеть расплывчатый мир.
Русская зима очень длинная. С ноября по апрель следующего года вся русская
земля – с Баренцева моря до Чёрного моря, с Балтийского моря до Тихого океана –
покрыта снегом и превращается в серебряную сказку. Прекрасивая русская зима!
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Как же я не могу не любить тебя, русская зима? Без твоего мороза, Кутузов и его
войска не смогли бы одержать победу над Наполеоном в 1812-м году. Именно при
твоём морозе Ломоносов ездил в Москву учиться, и с тех пор начался его путь в науку.
В конце концов он стал крупным учёным и основателем МГУ. Недаром в русской
сказке появились любимцы детей – Дед Мороз и Снегурочка, которые необходимы в
новогодних праздниках.
Я люблю русскую зиму ещё потому, что я уважаю тех людей, которые
продолжают работать в холодную пору на улицах. B крещенские морозы стоять на
улицах и продавать фрукты или другие продукты – для меня несколько минут уже
невыносимо. А некоторые простаивают даже с утра до вечера. Однажды я видел на
улице такую русскую женщину. Было очень холодно, наверно, 20 градусов мороза. А
она стоит в метели, продаёт товары. Может быть, дома ее ждет ребенок? Чтобы кормить
ребёнка горячей кашей, она простаивает в снежных бурях. Я подошёл, протянул ей 100
рублей и дал перчатки. Я думаю, лишь русский народ верит в себя и всё выдержит, как
та женщина в метели. Россия, как она, непременно выйдет из тяжёлого положения.
Надеюсь, что русская зима никогда не потеряет свою красоту и мороз. Иначе я не
буду её любить. Искренне желаю, чтобы мы вместе скоро вышли из этой холодной и
тяжелой зимы и вошли в тёплую и оживлённую весну! Тогда я буду ещё сильнее тебя
любить, русская зима!
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