
Сочинение на тему "Мы — птицы"
Если бы птицы могли разговаривать, они бы поведали нам много интересных историй. Ведь в
их нелегкой жизни происходит так много чудесного, того, что мы и представить себе не
можем. Птицы любят свою жизнь. Они рождаются, учатся летать, находить себе пищу и
мостить гнезда. Эти создания смотрят на мир с высоты своего полета.

Синица больше всего любит зиму. Хоть в эту пору холодно и морозно, но ей живется хорошо.
Люди заботятся о ней и подкармливают. Мастерят кормушки и насыпают туда много зерна и
хлеба. На белом снегу синичка особенно красивая. А лучший ее друг – снегирь. Они вместе
кушают приготовленную людьми еду и делятся последними новостями на своем птичьем
языке. А в холодные и лютые морозы они греются в своих гнездах и вспоминают теплое лето. И
мечтают о его скорейшем наступлении.

Журавль любит лето. Он мостит гнезда на высоких столбах, чтобы быть ближе к небу. Эта
птица любит наблюдать, как живут люди. Говорят, если возле дома поселился журавль – это
принесет счастье. А осенью эти птицы собираются улетать в теплые края. И уносят с собой на
крыльях туда тепло и солнечные дни. Любят лето и другие птицы. Соловей по утрам будит всех
своим пением, а воробьи купаются в пыле или в лужах после дождя. В городах свою
беспокойную, но сытую жизнь проводят голуби и вороны. А в лесах живут сотни различных
птиц. Они прячутся в дуплах и гнездах, откладывают яйца и высиживают птенцов. А потом
учат их летать и находить свой дом.

Каждая птица рассказала бы о своей интересной жизни. Но жаль только, что разговаривают
они на своем особенном и непонятном языке. Но если вслушаться, то в их пении можно
расслышать приветствие и радость, а иногда и грусть. И все птицы хотят жить в мире с
людьми. Я очень хочу, чтобы все мы помнили, что они тоже живые существа. И им, как и нам,
хочется заботы, любви и тепла.
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