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Весенняя мелодия
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 весеннего пробуждения природы сердце радуется появлению
новой жизни.
Денисов Евгений

Лес весной
Лес и весна. Как много красоты в этих двух словах. А если соединить их,
то будет вообще диво-дивное. Я люблю это время года. Всё начинает назревать,
пахучие вещества выходят наружу из распускающихся цветов и ягод. Всё
оживает после долгой зимней спячки. И люди, приезжая в лес, тоже
включаются в этот процесс. Души людей радуются и благоухают. Зеленеют
листья, и цветёт черемуха. Раскрывшись полностью, листья выглядят такими
живыми, словно в их зеленых жилках и правда течет кровь.
Начинает цвести багульник. Цветение его - замечательный процесс. В
середине мая совершенно голые и
незаметные веточки надевают на себя
пурпурную шапочку. Эти шапочки
видны на каждом кустике. При этом
кусты собрались в небольшие группки,
они не растут отдельно. И сопки
издалека кажутся нежно-фиолетовыми,
яркими. Чтобы понять, насколько это красиво, надо увидеть это.
Сосны все такие же высокие и стройные, единственное что изменилось,
они позеленели, и на них начали назревать молодые шишки.
Весной начинают распускаться разные красивые цветы. Самый главный
из них - подснежник. Именно он своим
цветением говорит, что зима подошла к
концу.
Весна - прекрасное время года. Можно
прогуляться по свежему, цветущему
лесу и насладиться запахом разных трав
и цветов.
Онисяр Анастасия

Здравствуй, весна
Весна...Морозные дни сменяются на более теплые, но холодный ветер
пока что не уступает все место теплу. Природа понемногу просыпается и
начинает приводить себя в порядок. Появляются первые почки на деревьях,
небольшими островками на земле видна зеленая трава. Слышны первые
весенние песни птиц. Растаял снег... Здравствуй, весна!
Козлова Ксения

Весна
Весна — это чудесное время года. Я люблю весеннюю пору, потому что
всё цветёт и зеленеет.
Вот показались серые серёжки вербы.
Верба — символ пробуждения природы, так
же, как и подснежник.
Подснежники —
первые весенние цветы. Они очень красивые, у них
голубые бутоны, жёлтая сердцевина и приятный аромат.
Постепенно город наполняется зелёными
красками. Вот уже расцветает душистая черёмуха, и весь

город наполняется сладкими ароматами. На зелёных листочках звенят белые
бутоны. Такая красота несомненно украшает весенний пейзаж.
Зацветает наш забайкальский багульник. Из моего окна я вижу багуловые
сопки. Нежно-розовый цвет радует глаз.
Природа наряжается!
Голышевский Сергей

Весна, Весна, ты так
прекрасна!
Своей красой многообразна…
Вокруг цветёшь и зеленеешь,
Своим теплом ты душу
греешь.
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