
Сочинение на тему "Зимний день"
    Я люблю зимнее время, даже, несмотря на метели и сильные морозы. Это прекрасное и
самое красивое время года, а главное зимой самый волшебный праздник. Мне нравится, когда
просыпаешься в один из зимних дней, а на улице ясная погода и светит солнце. Пусть оно не
такое теплое, как летом, но солнечное утро дарит отличное настроение на весь день. Людей на
улице много и все спешат по своим делам. На улице теплая погода и хочется гулять весь день,
радуясь чистому снегу и большим пушистым сугробам.

    Хорошо если в этот день не надо идти в школу, а можно провести его с друзьями. Тогда мы
будем весело играть в снежки или лепить снеговика. На ветках деревьев много снега,
оставшегося от недавно прошедшего снегопада. Как раз на фоне белого снега, в глаза
бросаются красные грудки снегирей. Они сидят и как будто греются на солнышке, подставив
ему все свои перышки.

    Несмотря на то, что небо ясное, оно все равно не такое голубое и бездонное как летом.
Чувствуется в нем какая-то тяжесть. Сейчас нет облаков, но зимой они низкие и серые. Теплый
зимний день заставил и детей, и взрослых выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Из-за
солнца, снег буквально слепит и хочется надеть солнцезащитные очки. Но это не проблема,
меня радует просто солнечный день, каких мало бывает в зимнее время.

    Вот соседские мальчишки побежали кататься с горки на санках и зовут меня с моими
друзьями присоединиться к ним. Мы недолго думаем и соглашаемся, так как большой
компанией намного интересней и веселей. К тому же, я очень люблю кататься с крутой горы
на санях. Весь день мы провели на улице, но родители уже позвали, и пришлось идти домой.
Придя домой, я снял мокрые от снега вещи и пошел пить горячий чай с вареньем. Я люблю
такие теплые солнечные дни, когда друзья выходят на улицу и мы, веселясь, весь день
проводим вместе.
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