
Сочинение на тему "Зима"
Сказочная и красивая пора года – зима. Она приносит миру холод и мороз, снежные бури и
метровые сугробы. Но в тоже время она дарит возможность весело проводить зимние
каникулы, кататься на санках и играть в снежки. Зима – любимая пора для многих людей и
детей. Я тоже ее очень люблю. Каждый год жду не меньше, чем лето.

Когда приходит зима, то весь мир становится волшебным. Искрятся на солнце снежинке,
сосульки свисают с крыш домов и избушек, а деревья одеваются в оригинальные белоснежные
наряды. Многие птицы еще осенью улетают в теплые края. А те, которые остались, в лютые
морозы прилетают к кормушкам и кушают там зерно и хлеб.

Вся природа зимой отдыхает. Земля покрыта снежным белым покрывалом. Многие животные
впадают в спячку и просыпаются только весной, когда на улице становится тепло и светло.
Деревья голые стоят и молча смотрят на великолепие зимы. Озера покрываются толстым
слоем льда и превращаются в катки. Лес словно засыпает на время, а все его жители стают
тише.

Зима – моя любимая пора года. Я катаюсь на санках и лыжах, с удовольствием езжу по гладкой
поверхности льда на коньках. Больше всего я люблю весело играть с друзьями в снежки. Мы
лепим снеговые бабы и вставляем им в нос морковку. С крыш часто падают сосульки. Они
бывают огромные или совсем маленькие. А еще я очень люблю зимние каникулы. Когда с утра
до ночи можно бегать по белому снегу и ловить падающие снежинки в свои ладошки.
Интересно слушать, как скрипит под ногами снег.

Зима дарит нам очень много праздников. Новогодняя елка и подарки от деда Мороза, колядки
и крещенские купания. Все это проходит очень весело и увлекательно. Я каждый год с
нетерпением жду рождественских праздников, чтобы провести их вместе со своей семьей.
Зимой случается очень много чудес, ведь это сказочная пора. И как хорошо, что она приходит
к нам в гости каждый год.
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