Любимый уголок природы.
У каждого из нас есть своё заветное местечко, где он может полюбоваться красотой
природы родного края, побыть наедине с собой, поразмышлять. Кому-то нравится
величавое спокойствие реки, кто-то любит пестроту красок душистого луга. А я люблю
лес. Для меня лес – это не просто поверхность Земли, покрытая древесной
растительностью, не просто природное сообщество организмов. Лес для меня целый мир.
Я чувствую себя в нём путешественником, который странствует по неведомым лесным
тропам, где на каждом шагу ждёт что-то интересное, необыкновенное.
Дорог мне лес ещё и потому, что школа, где я учусь уже второй год, находится
прямо за городом в лесном массиве. Мне кажется, что именно такое расположение
придаёт школе какое-то особое очарование. Кажется, что здесь даже время течёт подругому, медленно, без суеты.
Мне нравится лес в любое время года. Весной, когда ярко светит солнце, с неба
льётся чистая лазурь, а воздух пропитан ароматами черёмухи, хвои и нежных клейких
листочков берёзы. Во время летних каникул я скучала по школе, очень хотелось уехать из
шумного города, оказаться в тиши тенистых аллей школьного двора или в беседке, где мы
так любили собираться все вместе после уроков. Каникулы пролетели быстро, и мы снова
поспешили в нашу школу. А там опять всё по-новому! Шуршат под ногами листья тополя,
в глубине двора пылает костром рябина, а берёзки щедро осыпают всё вокруг золотом
листвы. И только величавые сосны уносят ввысь свои изумрудные вершины. Но понастоящему волшебным лес становится, когда в нём властвует зима. А в этом году он
просто волшебный. Ветви деревьев усыпаны пушистым снегом, чуть тронет ветер, и
сыплются снежинки вниз белым дождём, сверкая на солнце. Словно пуховой периной
спят укрытые сугробами кустарники. Кругом тишина и безмолвие. Даже говорить и то
хочется шёпотом. Но и зимой лес живет своей жизнью. Вот белочка прыгнула с ветки,
махнув своим пушистым хвостом, лакомятся ягодами рябины свиристели, стрекочет,
словно торопится рассказать о чём-то сорока, а к нашим кормушкам слетаются стайки
воробьёв, синиц, снегирей. Я вдыхаю чистый, морозный воздух. И, кажется, всё тело
наполняется свежестью, добротой и здоровьем, особой силой, которую так щедро дарит
мне лес.

