Сочинение на тему "Пришла осень"
Пришла осенняя пора, воспеваемая многими писателями в своих произведениях. Начало
осени все еще похоже на лето и даже солнце еще радует нас своим теплом. Небо все такое же
голубое и бездонное, а пушистые облака мчатся вдаль. Только листья на деревьях, которые
начинают желтеть и опадать напоминают о том, что пришла осень. Совсем скоро все деревья
наденут яркий желто-красный наряд, да и он продержится недолго, оставив ветки голыми до
весны.
Трава и цветы начинают увядать, так как по ночам уже не так тепло как раньше. Утром уже
прохладно, а днем все еще тепло. Скоро по утрам лужи начнут покрываться льдом, а на траве
будет иней. Небо к середине осени становится хмурым и как будто тяжелым. Дождь становится
практически ежедневным явлением и от него у людей портится настроение. Из-за серого неба
и моросящего дождя на улице становится темно, сыро и неуютно. Хочется больше времени
проводит дома, в тепле и пить горячий чай с вареньем. Даже вода в речке как будто
изменилась, стала какой-то серой, грязной. А из-за частых дождей вода в речке поднялась
выше привычного уровня. Птицы уже не так весело и беззаботно щебечут, они собираются в
теплые края и оставляют нас без своего пения до весны. Животные в лесу готовятся к
затяжной зиме и делают припасы. Зато медведям хорошо, они не видят морозной и снежной
зимы, а ложатся в спячку до теплых времен.
Ветер стал холодным и пронизывающим, поэтому приходится доставать теплые вещи, чтобы
не заболеть. В дождливую погоду людей на улице совсем мало, все сидят дома, и никто не
хочет выходить в такую сырость. Вся природа готовится к зиме, чтобы весной с новыми силами
распуститься во всей красе. Даже насекомые пропали до весны. Осень – грустное время года,
когда дожди уже надоели и скоро они превратятся в снег. Серое небо навевают тоску, и
хочется, чтобы поскорее наступила весна, и вся природа вновь ожила под теплыми лучами
солнца.
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