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Сочинение «Золотая осень».
Раннюю осень принято называть «золотой». Именно такая осень у нас в
Приморском крае - яркая, красивая! Каждый день осень играет новыми
цветами. Золотыми становятся стройные березы и осины, травы. Ярких
красных красок лесу добавляют рябины и клены, виноград. Темнеют
зеленым только ели и сосны. Глядя на склоны наших сопок, можно
подумать, что у какого-то художника рассыпались и смешались краски.
Я люблю это время года. В парке тихо и тепло, мягкий солнечный свет
пробивается сквозь ветки деревьев. Листья, медленно раскачиваясь,
бесшумно ложатся под ноги. Из разноцветных листьев и последних цветов
получаются очень красивые осенние букеты. Хорошо в парке одной в это
время грустить и мечтать. И наоборот, бывает очень весело гулять с
друзьями. Мы набираем охапки листьев и устраиваем из них дождь,
подбрасывая вверх! А еще мы устраиваем себе перину из листьев и долго
лежим, греясь на солнце. Можем тихо разговаривать, а иногда вместе
наблюдаем, как летают тонкие паутинки или спешат куда-то муравьи. А если
мы ведем себя тихо, то и птицы перестают прятаться. Так мы узнали, что
поползень может бегать по стволу дерева вниз головой, а синички очень
суетливые.
Ближе к вечеру, когда начинает садиться солнце и небо у нас окрашивается в
разные цвета. На голубом фоне бело - розовые облака, а если небо
хмурится, то их оттенок становится пыльно розовым. Закаты над лесом
такие красивые, что невольно берешь в руки фотоаппарат, чтобы сохранить
надолго эту картину.
Очень жаль, что уже к середине октября в Приморье это разноцветье
исчезнет. Начнутся холодные дожди и смоют яркие краски золотой осени.
Останутся серые и коричневые оттенки. Только темная зелень хвойных
деревьев будет привлекать взгляд.
Осень в Приморском крае очень красивая. Если приедете к нам в сентябре
или начале октября, то увидите все сами. И вам тоже понравится мечтать
под тихий шелест разноцветных листьев, как и мне.

