Сочинение
«Витим зимой»

Наш поселок Витим очень
красивый. В 1923 году наш поселок
вошел в состав Якутской АССР. У
поселка красивый лес, особенно летом и осенью. В лесу много ягод, грибов и
цветов. Когда наступает весна, у нас растут чудесные, душистые
подснежники. Поселок основан 400 лет назад на берегу красивой реки Лены.
Эта река славится по всему миру своим спокойным нравом и глубиной для
прохождения речного флота. Зимой река особенна прекрасна, кажется,что
она спит, отдыхает перед тяжелой работой с приходом весны.
Зимой природа в Витиме замирает. Каждую зиму, смотря в окно, я наблюдаю
как порошится снег в моем прекрасном
поселке. Иногда, снег ложится
большими хлопьями за деревья и
дороги, но чаще всего у нас снегопад это небольшая метель с мелкими
снежинками. Кажется, что если
подняться на высоту птичьего полета,
наш поселок зимой будет похож на
большую снежинку, украшенную
большими фонарями и разноцветными
человечками, которые всегда куда-то
спешат. В большие морозы деревья очень жалко,как будто они больше не
проснутся, но их очень бережно накрывает мохнатый снег. Поселок весь в
дыму и смоге, люди топят печки и пьют горячий чай у окна. Они ждут
потепления и часто смотрят на термометр измерения температуры на улице.
Так как там, где я живу, у меня есть много друзей, то часто мы собираемся на
нашей любимой полянке играть то в снежки, то в санки, а иногда даже песни
поем или играем в разные словесные игры. Ближе к новому году в центре
поселка, на широкой площади, ставят ёлку, наряжают искусственных деда
мороза и снегурку, устраивают интересные игры и конкурсы для младшего
нашего поколения. Особенностью зимней сказки в нашем поселке есть
огромное количество гирлянд на деревьях и новогодняя музыка по всей
округе.
Приезжайте в гости и зимой и летом. Здесь в любую погоду найдете
спокойствие и умиротворение с природой. Я горжусь тем , что родилась
именно здесь, в Якутии, ведь именно с Якутии начинается зимняя сказка и

море положительных эмоций. Я осознаю и понимаю такие чувства как
красота, доброта, бережливость и, конечно же, любовь к своей республике в
любое время года.

