
Сочинение на тему «Вид из окна»
    Многие великие поэты, писатели и художники любили рассказывать своим почитателям о
том прекрасном пейзаже, что открывался их взору из окна. Так трогательно и сентиментально,
что меня это до глубины души впечатлило, я научилась смотреть их глазами на ценности
окружающего мира. Например, истинный талант русской души хрупкую белую березку воспел
так, что она, став символом могучей страны, служит визитной карточкой самого поэта.
Живописные поля и пахнущие сквозь дождь цветы, вливают ноту меланхолии в мое
настроение. Захотелось рассказать и о моем виде из окна. Тем более что эта картина
уникальна, в ней видна сила и любовь к жизни.

    Каждый новый день встречает своим «доброе утро» огромный орех, что растет у меня под
окнами. Его посадили еще до того, как мы вселились в этот дом и уже тогда он мне казался
большим. Но, прошли годы, росту я, растет и дерево. И вот, его ветки уже расползлись по
всему двору. Никто и никогда не обрезал этот орех, поэтому, чувствуя себя вольно, он, узором
своих зеленых «лап», отнял все пространство и у скромной березки, и у куста сирени,
нечаянно примостившегося в уголку, и даже у голубого неба. Лишено возможности и Солнце
присутствовать своим светом и теплом на нашем участке. Никто не выдержал такой жесткой
конкуренции за наше внимание. Только Тени орех подарил силу. И теперь этот гигант на
огромном расстоянии всегда встречает жильцов моего дома своим роскошным видом.

    Конечно, вначале мне было очень досадно, что кроме могучей кроны, не видно ничего. Когда
прихожу в гости к друзьям, меня поражает прекрасные виды, которые открываются взору из их
окон. Это могут быть настоящие панорамы сверкающего вечернего города, и вид на
извилистую могучую реку с ее прекрасными мостами. Но потом я постаралась посмотреть на
ситуацию с положительной точки зрения. И теперь я уверена, что в том, что из окна я вижу
орех, есть огромное преимущество. Зимой и летом он дарит настроение сезона. Зеленью
покрытые ветки нежно пахнут особой свежестью весеннего утра. Снежное кружево укутанного
инеем зимы и холодов дерева окрашивает положительными эмоциями морозный день.
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