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 «Ромашка – символ России!» 

Для каждого человека, гражданина своей страны очень важными 

являются символы Родины. В них отражение истории страны, ее развитие и 

становление. Все мы знаем о государственных символах России. Это гимн, 

герб – двуглавый орёл, красно – сине – белый флаг. Однако, существуют и 

неофициальные символы нашей страны.   Одним из таких символов является 

ромашка.   

Ромашка, как и берёза, - символ русской природы.  В России есть 

много разных цветов, но самым распространённым является ромашка.   

Поэтому ромашка  по праву является неофициальным символом Российской 

Федерации.   

Слово «ромашка» образовалось от слова «роман». Так называли в XVI 

– XVII веках несколько видов растений, в том числе и ромашку. Название 

травы «роман» происходит от латинских научных названий растений. 

Название растения ромашка появилось в русском языке около 300 лет назад, 

в XVIII веке.  

Какие ассоциации возникают  у меня, когда я вижу ромашку? Ярко 

жёлтая середина ромашки похожа на солнце, которое греет нашу страну. 

Вокруг собрались белоснежные лепестки, словно наши города, края, области 

и другие субъекты страны.   

А еще желтый центр ромашки можно сравнить с Москвой – столицей 

России.  А белые лепестки – с городами и районами нашей страны.  

          Лепестки этого примечательного растения можно сравнить с теми 

качествами, которыми обладает наша страна. Это сила, справедливость, 

отзывчивость.  

Ромашка бывает разной. Ромашка – это нежный, тонкий и скромный 

цветок. Но в то же время, это очень яркое растение.  У  меня возникает много 

позитивных эмоций, когда я вижу огромное поле белых ромашек.  Да и для 

пчёл, и бабочек он очень интересен и привлекателен.  

У каждой страны существует свой цветок. А у моей страны - это 

ромашка. Кто – то скажет, что   ромашка - простой цветок. А я думаю, что 

именно в этой простоте состоит необыкновенность и изящество этого 

растения, которое носит звание символа нашей страны.                                                         
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