
Сочинение на тему "Мое любимое время года"
    Больше всего я люблю осень. Чудесное время года, о котором так красиво пишет Пушкин.

    Самое прекрасное в осени – это разноцветные листья. Именно в них получаются самые
прекрасные осенние фотографии. Здорово гулять по толстому, шуршащему ковру, слушать
музыку, думать о своем, сокровенном.

    Осень обычно богата дождями. Мне полюбился грибной дождь. Мелкий, навязчивый,
потихоньку он промачивает землю, дает необходимую влагу грибнице. Во время осенних
дождей хочется сидеть дома в кресле с чашкой чая или кофе и смотреть в окно. Иногда я
гуляю под осенним дождем по парку, там можно встретить таких же «Пушкиных», как я,
завести новые знакомства, найти единомышленников.

    Осенью мы прощаемся с перелетными птицами. Грустно, но греет мысль о не совсем скорой
весенней встрече с ними.

    Именно в прохладные осенние дни мы с друзьями ездим на велосипедах за город: на реку, в
лес. В осеннюю погоду хорошо клюет рыба на нашей реке, она словно оживает после летнего
зноя и с аппетитом нападает на наших червей. В лес мы ездим за грибами. Собираем
ароматные подберезовики, крепкие боровики, иногда попадаются и подосиновики.

    Осенью хорошо жечь костры. Нет страха, что загорит трава и ближние деревья, потому что
земля и опавшая листва хорошо промочены дождем. Самое время для шумных посиделок у
костра в окружении друзей и одноклассников.

    По утрам осенью густые туманы. Выходишь на улицу – ничего не видно, кажется, будто
сейчас тебя засосет эта немного пугающая, прохладная мгла.

    В сентябре мы обычно ездим на дачу убирать урожай. Выкапываем картофель, морковь,
свеклу, срезаем капусту. Мама осторожно собирает душистые, красивые яблоки. Осенние
плоды самые вкусные и сочные, потому что они успели вобрать в себя все летнее тепло и взять
из земли достаточно влаги.

    В ноябрьские дни я боюсь проснуться утром и увидеть, как вся улица покрывается белым
снегом, который тихо-тихо падает с неба. Не хочется, чтобы прохладная, слякотная и
дождливая, но, все же, такая прекрасная и щедрая осень уходила…
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