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Зима- какое прекрасное время года. Вот, наконец, и к нам она пришла. Да, да, 

я не оговорилась. Несмотря на то, что сегодня 18 декабря, а зимушка к нам 

только заглянула. Ведь я живу в Ростовской области, и эта капризная 

красавица нас нечасто балует своими снегопадами и морозами.  Вот и выпал 

первый робкий снежок, его чистота просто завораживает, даже боишься на 

него стать ногой. 

   Мне кажется, что только русская зима по-настоящему прекрасна. Она как 

будто бы сошла с картины, написанной великим художником. Только 

русская зима может похвастаться не только своими холодами, но и своей 

сказочной красотой. 

Так за что же я люблю нашу южную зиму? 

  Итак, я попробую составить небольшой рассказ рассуждение на тему зимы 

и найти для себя весомые аргументы в пользу зимы, а вы, если я что-то 

упущу, дополняйте, не стесняйтесь! Ведь, наверное, у многих из вас зима — 

любимое время года! 

Причина 1. Зимние праздники. 

  Кто из вас любит праздники? Думаю, что отрицательно ответят немногие. 

Тогда зиму можно полюбить за праздники, потому что именно в это время   

главное событие – встреча очередного Нового года! Не знаю, как для вас, а 

для меня Новый год с детства и до сей поры – один из самых любимых 

праздник в году (второй после моего дня рождения)! В новогоднюю ночь мы 

загадываем наши самые сокровенные желания, ждём волшебства. Я до сих 

пор верю в рождественский дух и колокольчик Деда Мороза. 

Причина 2. Зимние прогулки. 

   Зима не зима, а гулять надо! Обычно зима и мороз – это два попутчика. И с 

моей точки зрения, мороз зимой – это хорошо, если не очень сильный, 

конечно (потому что я – «мерзлячка», и мороз ниже 10 градусов приводит 

меня в состояние паники). Морозный воздух свеж и полезен для здоровья и 

закаливания организма и, поэтому совершать прогулки на природу в 

морозные дни стараюсь даже я. Ведь пройтись по заснеженным тропкам, 

полюбоваться красотами, подставить руки под падающие снежинки или 

«утонуть» в сугробе тоже порою доставляет немалое удовольствие. А ещё 

люблю тонкий лед, которым похрустеть можно. Идешь такой по улице, 

видишь толстый лед, попробовал наступить, эх, не получилось, дальше 

идешь и намеренно ищешь тонкий. 

 Причина 3. Зимний час. 

  Да, я не оговорилась! Именно, зимний чай! Его вкус особенный после 

прогулки. Надышалась, наигралась, вся продрогшая, бегом на кухню. Чай и 

мамины пышки или ватрушки… 

Причина 4. Зимние пейзажи. 
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   Я живу на берегу Таганрогского залива, и окна моей спальни, как раз на 

залив. Представляете, какая это красота! Во время заката снег и деревья 

становятся -красно-розовыми! А как сказочно выглядят в безветрие 

падающие снежинки, они так похожи на лебяжий пух, бесшумно 

спускающийся с небес на землю и превращающийся в нетронутое, 

первозданное одеяло, согревающее замерзающую землю. И только зимой в 

крепкий мороз можно увидеть удивительные узоры на оконном стекле, 

изобразить которые смог бы редкий художник. 

Причина 5. Зимние развлечения. 

   Пусть у нас и короткая зима: морозы и снег могут держаться только 

неделю, но и за это время можно оторваться по полной. Катание на санках с 

горки, летишь так, что ветер свистит в ушах; взятие снежной крепости. А 

снеговики? Это вообще прелесть. Я люблю снеговиков, особенно наспех 

сделанных, и с палками по бокам. Если им удается простоять на улице 

нескольких дней, считаю это за большое везение. На снегу можно долго и 

много рисовать, особенно если у тебя есть теплые перчатки, да варежки тут 

не очень подойдут, ну если, конечно, ты не собралась нарисовать что-то 

большое и масштабное. 

  Да, не зря А. С. Пушкин называл зиму волшебницей. Лишь только в это 

время года мир неузнаваемо меняется, теряется чувство реальности. Как та 

прекрасна, русская зима, жаль, что ты приходишь только на короткое время. 
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