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                             ЭССЕ.
Зимние  узоры.
Как-то мы гуляли по лесу, и пошел снег. Одна снежинка упала мне на ресницу, и я заметила, что она состоит, будто из белых тоненьких нитей. Такое ощущение, что сам Дед Мороз все лето трудился и готовился к зиме, создавая узоры. Узоры  бывают разные. Вот с утра посмотришь на окошко и увидишь  целый сад волшебных цветов. И даже не хочется никуда уходить от этой красоты. Тебя захватывает  такое  чувство, что ты, в какой - то волшебной стране. А узор играет роль волшебного леса, сада полного цветов или поля полного волшебства.
Это кажется, что зимой все белое! Но если присмотреться, то можно увидеть, как снег переливается как радуга, блестит как миллионы кристалликов разных цветов, рассыпанных по белому пушистому одеялу. Из этих кристалликов составлены картины. На них можно увидеть и Морозко, и Аленушку. А вот там полянка, а на ней сидят Двенадцать месяцев. Горит и переливается костер, у которого сидят братья.
А еще мне нравится смотреть на дым, который вырывается из трубы. Дым может стоять столбцом, может стелиться по земле, как будто бы пытаясь согреть ее своей пеленой. 
Зимой даже самые обычные следы превращаются в орнамент на большом поле. Они плетутся как косы у красавицы земли.  Земля  как голова красивой девицы также вся в косах и узорах. Но узор ее платья  не так прост. Он из лесов и озер, гор и холмов.
Узор - вещь красивая и загадочная. Он может быть сложный, яркий, переплетенный и простой, но до жути привлекательный.
По - моему, зимний узор красивее всех остальных. Чтобы кто не говорил, он самый яркий и красочный, в нем живет радуга. 
Структура снежинок и их узор очень сложен, но очень красив. Каждая снежинка неповторима и неподражаема.
Ели, которые посыпаны снегом, волшебны. Они похожи на большие конфеты в сахарной пудре.
Это прекрасное зимнее великолепие недолговечно! Поэтому надо успеть насладиться зимой и ее причудливой красотой. Когда я смотрю на зимние узоры, мне даже иногда не верится, что это сделано без участия человека. У природы  великолепное  чувство прекрасного, и оно совершенно! 



