
Сочинение на тему "Описание животного"
     У каждого из нас, наверняка, есть свои любимые животные. Кому-то нравятся кошки, кому-
то собаки. А я в прошлые выходные с родителями был в лесу и впервые увидел белку. Сначала
я услышал шелест листьев, а когда поднял голову вверх, то увидел пушистый комочек, который
скакал с ветки на ветку. Белка цеплялась коготками за кору деревьев, это ей помогало
держаться на стволе. Я постарался подойти поближе к ней, но так, чтобы не спугнуть.

     Вблизи белочка оказалась удивительной красоты. Ее мех был пушистый и густой.
Наверняка, в такой шубке ей совсем не холодно зимой. Больше всего мне запомнился окрас
белочки. Он был такой разнообразный! Ее шерстка сочетала в себе и белый цвет, и пепельный,
и рыжий, и бежевый. Голова и спинка белочки были рыженькими, а брюшко-белое. Ее глазки
были маленькими, черненькими, словно бусинки. На ушках белки я увидел кисточки.

     Конечно, больше всего мне запомнился ее хвост. Он такой красивый и пушистый, что я не
мог оторвать взгляд от него. Хвостик будто прижимался к ее спинке, согревая все тело. С
таким хвостом не страшны никакие морозы. Но он ей нужен не только для красоты. Хвост
помогает белке скакать по деревьям и заменяет парашют. Сначала мне показалось, что хвост у
нее плоский по бокам. Но когда я пригляделся внимательнее, то увидел, что это не так. По
бокам хвоста расположены волоски, которые и придают ему такой своеобразный вид.

     Тут белочка увидела, что мы за ней наблюдаем и поспешила скрыться из виду. За
считанные секунды она взобралась на верхушку дерева, и мы ее больше не видели. Она
оказалась очень шустрой и проворной. Но после такой встречи я еще долго вспоминал эту
пушистую красавицу, она буквально не выходила у меня из головы. Мне захотелось больше
узнать об этом зверьке. Я в очередной раз удивился тому, как разнообразны лесные обитатели.
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