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В ней есть душа, в ней есть свобода…
Красивые  пейзажи  природы  наполняют  душу человека восторгом,  только эта  красота  по истине завораживает. Интерес человека к природе безграничен; сколько тайн и загадок несут в себе леса, моря. Очень многое мы еще не знаем о природе.
Какая прекрасная пора — зима! Закружило, завьюжило. Морозы сковали водоёмы. Застыли берёзы в белоснежной бахроме, поблёскивают мохнатые шапки  на соснах, искрятся  припорошенные снегом шишки на ветвях елей. Кругом студёная тишь. Кусается морозный воздух. Снежный покров надёжно укрыл землю. Выходишь из елового сумрака — дух захватывает: такое сияние снега, неба, солнца! Просто чудо! В лесу этого времени года очень интересно. 
Пока снег ещё неглубок, в лесу повсюду встречаются следы животных. Птицы тоже  часто приземляются в поисках пищи. Белка ухитряется отыскивать любимые плоды, даже  когда толщина снежного покрова  велика. На опушке леса  в ивняке кормятся  лоси. По соседству мышкует лиса. Поднимая облака снега, пробираются по тропе кабаны. Из зарослей на опушку вылетел рябчик и уселся на дереве: на зимнем солнце тоже можно понежиться. Поблизости спит в берлоге медведь. Ветер едва слышно перебирает ветви деревьев, и поёт лес зимнюю песню. 
Зима — это время весёлых игр и забав. Выйдя на улицу, можно увидеть, как кто-то, скрипя снегом, катается на лыжах или санках, как какая-нибудь девочка рисует лезвием коньков красивые узоры на льду. Даже учиться зимой легче. Свежий  ветерок  уносит грустные мысли из головы. Закончились  суровые морозы и метели. 
Наступила весна. Еще островками лежит снег, а солнышко припекает, и появляются первые вестники весны – ручейки. Бегут ручейки  и поют свою песенку, весело сообщая  всем о приходе весны: «Весна идет! Весна идет! Мы молодой  весны гонцы, она нас выслала вперед!»
Из-за   огромной  грозовой  тучи  стало проглядывать  голубое  чистое  небо. Таким прозрачно-синим оно может быть только весной. Пение ранних пташек и звонкая капель с крыш заполняют мир, весенняя музыка приходит на смену долгому зимнему молчанию и завыванию ветра. Все приходит в движение: суетятся на ветках птицы, весело капают  с карнизов  жемчужинки. Снег еще прячется в темных углах, не хочет понять, что с каждым часом сугробы становятся меньше, не укрыться  им от теплого, долгожданного солнышка. Дни становятся длиннее и светлее.
Вскоре  из-под земли выглянут  первые  робкие зеленые травинки, набухшие почки  на деревьях лопнут, и появятся изумительные зеленые листочки. На смену белому и серому приходят зеленый и голубой цвета. Весна пришла!
      После  весны начинается лето. Яркое солнце, чистое голубое небо, длинные  жаркие  дни — это основные признаки прихода долгожданного лета. Природа наливается всевозможными радужными красками: деревья и кусты одеваются в пышные одежды из зеленых листьев, цветы радуют буйным цветением и невероятными ароматами, а лесные ягоды наливаются соком. Все это настолько завораживающее  зрелище, что хочется видеть его постоянно, вдыхать пьянящий  аромат  без остановки  и передышки. 
Лето — любимая  пора года для большинства жителей планеты Земля. Это период отпусков, каникул, отдыха и беззаботности. Поездки на море, в лагерь, поход в горы, отдых возле речки  или озера, путешествие на велосипедах или машине  в  кругу семьи.
Теплые летние деньки особенно любят дети. Они целый день гуляют со своими друзьями и сверстниками, кушают свежие фрукты и ягоды, играют в салки, плетут  веночки из одуванчиков, валяются  на  зеленой  траве  и наслаждаются долгожданной  свободой. Но очень жаль, что это все продлится только три месяца, а затем придет  осень со своими дождями, туманами, ветром и холодом…
Наконец-то  наступила  долгожданная золотая  осень. Самая красивая и живописная  пора года. Осень любит желтые, красные, оранжевые краски, а как любит она осыпать все золотом. Вот приходишь  в березовую рощу, и не можешь отвести глаз, все в золоте. На березках вместо листочков висят золотые монетки, и, кажется, что от одного дуновения ветерка они  начнут  тут же звенеть.
 Зато  радуют  глаз осенние наряды природы – желтая, багряная, золотая листва деревьев и кустов, пестрые цветы, нежно-соломенная сухая трава. Вот яркие ярко-красные ягоды шиповника, гроздья рябины, сплошь усыпанные сладкими ягодами кисточки винограда, румяные яблоки и золотые груши в садах, забавные зонтики-грибы под деревьями в лесу.…И  воздух  изменился.
        Теперь он наполнен  новыми осенними ароматами: запахом сухой травы, опавших листьев, сырости, спелых яблок, осенних цветов, винограда. В лесу пахнет хвоей и грибами. Воздух  будто  стал чище – это исчез запах  раскаленного асфальта, и улеглась после дождя пыль. Чувствуется свежесть и прохлада. Осень и звучит по-особому. Шумит ветер, звенит дождь, шуршит палая листва. Уже  не слышно летних песен сверчков, но по-прежнему жужжат пчелы и осы, лакомясь спелыми грушами и виноградом. Безмятежное летнее чириканье  птиц сменилось тревожными криками. Скоро птицы большими стаями  потянутся туда, где и зимой  тепло. Осень – красивая, переменчивая  и  нескучная пора.
Как  говорил  Ф. И.Тютчев:
"Не то, что мните, вы природа
Не слепок, не бездушный лик-
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В  ней есть любовь, в ней есть язык..."


