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Сочинение — рассуждение
Каким должен быть настоящий друг?
Настоящий друг - это тот, кто поймёт и поддержит в трудную минуту
жизни. Мне кажется, что настоящий друг должен быть честным, вежливым,
понимающим. Поддержка в любой ситуации всегда важна.
А. С. Пушкин в стихотворении «Мой первый друг» рассказывает о
дружбе. А. С. Пушкин очень ценит дружбу, он

рад, что нашёл себе такого

преданного друга. А. С. Пушкин выражает чувства радости, любви, ценности
дружбы. По моему мнению, поэт показал, каким должен быть настоящий друг.
Верность - основная черта дружбы.
У меня тоже есть настоящий верный друг. Его зовут Антон, мы с ним
дружим уже девять лет. Сейчас он учится в университете, несмотря на свою
занятость, он всё равно приходит ко мне в гости, и мы рассказываем друг другу
о своих занятиях.
Настоящий друг всегда поддержит в любой ситуации и будет верным
товарищем.

Осенний снежок
Сегодня октябрьским
утром выпал первый снег.
Я, полный радости, оделся,
позвал друзей, и мы вместе
стали играть в снежки.
Первый снег был рыхлым и
мягким, он таял прямо в
руках, превращаясь в воду.
Но всё равно мы были рады этому первому белоснежному снегу. Бегая по
улице, уворачиваясь от «вражеских» снежков, мы веселились этой игре. Как
всё - таки здорово, что выпал первый снег!
Мы также любовались деревьями без листвы, которые оказались

покрыты влажным снегом. Нас поразила эта зимне - осенняя красота
природы. Природа, засыпанная этим бело - серым, влажным снегом, как будто
готовилась ко сну.

И птицы полетели на юг до очередного пробуждения

природы.
Зима в лесу.
Зима - это снежное, холодное
засыпает.

время года. Это пора, когда природа

Кажется, что время замедлилось, и природа заснула. Опали все

листья, и деревья без них кажутся голыми, безжизненными. Выпавший
белоснежный, чистый снег покрыл весь лес, и спящие деревья оказались словно
в сказке. Высокие, неподвижные, они, словно изваяния, застыли, замерли.
Животные готовятся к спячке, птицы улетают на юг до следующей
весны, а белка поедает запасённые в дупле орехи, шишки. Осенью медведь, как
следует наевшись разной пищи, впадает в спячку на всю зиму в заранее
подготовленной берлоге. Зимой заяц пытается найти еду в лесу и попутно
спасается от хищников, сливаясь со снегом, заранее поменяв цвет своей
шерсти с серого на белый. Волк желает поймать себе несколько зайцев для
пропитания в этот жёсткий зимний период. Хитрая рыжая лиса ищет себе
пищу под снегом, чтобы пережить зиму и дождаться весны.
Зима- это красивое, приятное, но суровое время года.

Новый день
Каждый новый день у меня ассоциируется с рассветом, пением птиц,
шелестом деревьев, красным небом и тёплым солнцем, поднимающимся
неохотно.
Каждое утро, вставая в ранее время, я сначала наслаждаюсь красивым
рассветом, пением недавно проснувшихся птиц. Песня, поставленная мной на
будильник, с самого утра заряжает меня энергией. Думаю о том, что меня ждёт
сегодняшним днём и готовлюсь к новым впечатлениям. С самого раннего утра
я начинаю планировать свой день, занятия.
После уроков я решаю понемногу заняться спортом. Я катаюсь
осторожно на квадрацикле по темнеющему лесу и с высоты находящегося там
склона задумчиво смотрю на город. Только находясь в лесу среди деревьев,
начинаешь понимать, насколько этот город может быть удивительно красив.
Новый день привносит новые краски в жизнь.
Рождество
Рождество - это праздник, который отмечают седьмого января. Рождество
празднуют в честь рождения Иисуса
Христа. Символом праздника
является красивая ёлка. Рождество
называют светлым праздником,
потому что он выражает чувство
радости, любви, искренности. В
России существуют традиции: на
Рождество зажигают свечи,
устраивают колядки, а православные
люди соблюдают пост.
Колядки-это песни, в которых поётся об Иисусе Христе и о его рождении.
Колядки-это торжественные, радостные песни, в которых выражается
покорность, радость, хорошее настроение. Колядующие желают хозяевам
хорошего урожая, благополучия. Рождество-весёлый праздник!

Сочинение — рассуждение
«В чём проявляется любовь человека к природе?»
Главный способ проявления своей любови к природе - это не загрязнять
окружающий мир. По-моему, не засорять природу - это означает убирать
мусор, например, после поездки в лес. Реки тоже нужно оберегать от попадания
в них мусора. Экологическая проблема на сегодня очень актуальна, потому что
люди не беспокоятся о положении природы. Любовь человека к природе
проявляется в заботе о растениях, животных.
Во многих произведениях говорится о любви человека к природе. Любовь
человека к природе проявилась в рассказе А. П. Платонова "Неизвестный
цветок". На пустыре рос маленький цветок между камнем и глиной, семя
которого ветер занес. Даша и пионеры помогли цветку, удобряя почву и
ухаживая за ним. На следующее лето пустырь стал красивее. Я считаю, что
каждый может сделать природу лучше, если будет помогать ей, как Даша.
Приведу пример из жизни. Однажды весной я поехал в лес насладиться
его видом.Что же я заметил? Я увидел непотушенный костёр, разукрашенный
краской камень, разбросанные бутылки, разные упаковки.
Каждому следует проявлять любовь, заботиться о природе, хотя бы по
той причине, что мы живём в ней.
Зарисовка «Поле»
Поле - это спокойное место. В поле растёт пышная пшеница. Её лёгкие,
качающиеся

колоски шумят, развиваются под давлением ветра. Если сесть

посреди поля, то можно увидеть, как по небу плывут белые, воздушные,
пушистые облака. Поле и небо образуют особую расслабленную, беззаботную,
и от этого волшебную атмосферу. Находясь в поле, человек испытывает
чувство умиротворения.
Поле у меня ассоциируется со
свободой, красотой, спокойствием.

Сочинение по картине И.Н. Крамского "Мина Моисеев"
Я рассматриваю картину И. Н.
Крамского. На ней изображён пожилой
задумавшийся человек, это Мина Моисеев.
У него видны кудрявые, чёрные с
проседью волосы.Глаза маленькие смеющиеся,
чуть прищуренные. Лоб

большой,

морщинистый, как будто напряжённый.
Борода большая, белая, длинная, заметно
выделяется на картине. Главный герой
картины сидит, сложив руки на груди,
сконцентрировавшись, внимательно слушает
собеседника или смотрит куда - то. Одет в простую, голубую крестьянскую
рубаху. Я могу предположить, что Мина Моисеев из бедного сословия. На мой
взгляд, Мина Моисеев - скромный, честный, добрый, мудрый человек.
Белый цвет ассоциируется с чистотой, а голубой - с жизнью и с теплотой.
Может, поэтому именно эти цвета выделяются на чёрном фоне. Художник
пытается донести до зрителя основную мысль: нужно быть добрым, честным,
наслаждаться жизнью как Мина Моисеев.
Звуки весенней природы.
Весна - это чудесное время года, когда природа начинает цвести. Самый
первый звук, который можно услышать ранней весной - это пение птиц. Вот
звонко поёт синичка: «Пи-пи». Вот слышится звонкий голос воробья: «Чирик чирик».Когда человек слышит пение птиц, он испытывает разные чувства:
радость, наслаждение, теплоту в душе. Я живу рядом с лесом и каждое раннее
утро слышу пение птиц, шорох деревьев.
Листья деревьев касаются друг друга, качаясь на ветру. Весной на берегу
реки также можно услышать звук журчания воды, течения ручья, буль - буль,
хлюп-хлюп.

Во время весны, пробуждения природы сердце радуется появлению новой
жизни.

Сочинение — рассуждение
Что значит любить свою Родину?
Любить свою родину - значит делать всё для её благополучия. Родина место, где родился человек. Любить свою родину - означает быть патриотом.
Имеется в виду быть преданным своей родине, защищать её.
Многие писатели рассказывают о любви к родине. М. Пляцковский в
стихотворении «Слышишь песенку ручья?» показывает любовь к родине,
описывая её красоты. Автор изображает течение ручья, голос соловья, звон
дождя, шум ветра. По мнению автора, родина это - руки матери.
Для меня родина это - дом, родители, природа. Любить родину - значит
заботиться о природе.
Любить свою родину - значит ухаживать за природой, за домом.

