Таёжный край
Я живу в Сибири - это прекрасное место! Тут сменяются все четыре времени года:
зима, весна, лето, осень. И не важно, в какое время года вы побываете в Сибири - здесь
красиво всегда !!!
Зимой у нас всё кругом белое, чистое, свежее: ели накидывают белые шубки, а
тонкие ветки берез покрываются легкими снежными накидками. Белки прыгают с елки на
елку, роняя с густых веток снег, падающий на огромные сугробы. Дома тоже
принарядились, надели белые, меховые шапки. А снег пушистыми перышками или
большими хлопьями падает с неба, аккуратно ложась на землю. Неправда ли, красота ?!
Весной картина меняется: солнце начинает светить ярче, тает снег, ритмично
падают капли с «плачущих» сосулек, свисающих с крыш домов. На лесных проталинах
прорастают первые весенние цветы – подснежники. На дорогах появляются первые лужи,
а солнце играет с ними, отражая свои лучики и запуская вокруг веселых «зайчиков». На
улицах слышно задорное чириканье воробьев. Красота, да и только! А, что же случается
летом ?
Лето в Сибири наступает поздно, иногда, только, к концу июня. Но все-таки оно есть!
Летом все вокруг цветет, летают птицы, очень ярко светит солнце, на небе красуются
молочные облака. Бывает облака меняют свой цвет и становятся серыми, вдруг загремит
гром, засветит молния и внезапно начнется дождь, среди белого дня, но вскоре он
закончится и на небе появится радуга. Земля пропитается влагой, и капли дождя,
расположившиеся на деревьях, кустах, траве будут сверкать под солнечным светом
словно бриллианты. Захлопочут насекомые: торопливые пчелы поспешат собирать
нектар, красавицы-бабочки тоже охотятся за пыльцой, мохнатая гусеница вылезет из
травы, в поисках сочных листьев. Все оживает. Вот, колючий еж выбирается из под куста,
обнюхивая носом местность вокруг. Так и хочется, чтобы это время наступило сейчас! Ну,
а вслед за летом приходит осень…
Осенью всё вокруг прекрасно и ярко. Как- будто кто- то взял и вылил ведро с
разноцветными красками на наш мир. С деревьев опадают листья и ложатся
разноцветным ковром. Дуют ветры. Идут дожди. Облака на небе серые. Размерено
качается от ветра берёзка. Все птицы улетают стаями на юг, животные готовятся к зиме:
вот белочка зарывает жёлуди под пнём, а вот ёжик несёт что –то у себя на иголках, заяц
поменял свою шерсть, медведь приготовился к спячке. Скоро наступит зима.
Вот так проходят времена года в Сибири. Все они чем- то хороши, а чем-то нет. А
если не верите, то приезжайте к нам и сами всё увидите.

