Осень в лесу сочинение

Первый месяц осени по календарю - сентябрь. Тихие сентябрьские удушающие
дни еще теплые, как летние. И дыхание осени уже ощущается в вечерней и
ночной прохладе. День рождается в осенней дымке, но постепенно
туман рассеивается исчезает. Нередко начало сентября удивляет своим теплом,
яркостью, кажется, лето вернулось. Солнце еще долго сияет на ясном
небосклоне, но оно уже не такое горячее, как летом, а нежно-ласковое,
ласковое. Воздух прозрачен и легкий в нем далеко слышен каждый звук. Однако
уменьшение света и изменение цветов в природе указывают на осень.
Ветер подхватывает крылатые семена березы и липы, клена и сосны и
переносят их на парашютик из легких пушинок путешествуют с места на
место и семени одуванчика и осота.
Заметно сокращается день. 23 сентября по всей земном шаре день равен
ночи - ровно по 12 часов каждый. Поэтому и зовут его днем осеннего
равноденствия. После него ночь становится длиннее, а день убывает. Наступают
короткие осенние дни.
Октябрь - второй месяц осени. Название его связано с цветом,
преобладает в это время в природе. Листья на большинстве деревьев, травы и много
других растений октябрь раскрасил во все оттенки желтого и красно
цветов.
Холмы и склоны отсвечивают багрово-желто-золотистыми красками. Ветер
начинает срывать яркие листья с каштанов и кленов, осин и березок.
Отцвели на озерах кувшинки. На осенних полях и лугах стало совсем
пусто. Большинство цветов уже отцвело и розсеяло свои семена. Только
кое-где нежное синевато-лиловое соцветие свербижници украшает луга. ЕЕ
маленькое соцветие напоминает астры. Встречаются еще изредка и
ярко-желтые блестящие цветки золотистых одуванчиков. Неподалеку от них
разбросаны кучками братки их бело-желто-фиолетовые маленькие лепестки
выглядят среди травой. Это они второй раз зацвели среди осени. А на
газонах и в садах еще радуют глаз разноцветные хризантемы: белые,
розовые, бледно-фиолетовые, золотисто-красные.
Короткие дни в ноября. Утром стелются над землей белые туманы.
Поздней осенью на болоте созревает клюква. Ее красивые красные ягодки
видно издали - лежат себе сверху на кочках. Клюква совсем не боится
морозов, поэтому собирают ее поздней осенью или даже зимой.
Ноябрь - ворота зимы. Нередко бывает, что и снежок выпадет.
Странные превращения происходят в лесу. На куста крушины глянцевые черные
ягоды. Наряду со спелыми есть немало полуспелых - красных и совсем
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зеленых, а на отдельных веточках кое-где еще беленькие цветочки. На
лещине кое-где заметны последние орешки. Временами на лесных лужайках
вспыхнут огоньком цветки льна.
В конце сентября-октября завершаются волшебные дни бабьего лета. Готовится
к отлету птицы, потому что уже исчезли насекомые, следовательно для пернатых стал
о
значительно меньше пищи, а вскоре, еще одна беда - холода. Приближается время
отлета в теплые края.
Птицы осенью улетают по-разному: мелкие - крупными стаями, утки прямой шеренгой, гуси - вереницей, а журавли - одним углом, или
“ключом”, как это часто называют в народе.
Из леса поближе к людям приблизятся
красногрудые снегири и хохлатая синица, которую прозвали гренадеркою.
Готовятся к зиме и трудяги-бобры. Свалит дерево, перегрызут своими
крепкими зубами на куски, сплавлять их по реке в свои домики. Нередко
случается, что их соседи - лоси и зайцы - объедают кору
подготовленных к зиме деревьев. Тогда бобрам опять приходится браться
за работу.
В буковых и дубовых лесах стадами собираются кабаны, чтобы перед зимой
нагулять себе для тепла немного жира. В октябре-ноябре линяют куницы,
лисы, хорьки, меняя свой мех на зимний - пушистее и теплее.
Барсук осенью тоже запасается жиром, потребляя для этого жуков, ящериц,
ягоды и плоды. Потом загребут к себе в нору опавшие листья, сделает теплую
постель и ляжет на зиму спать.
Желтогрудые лесные мыши наполняют свои норки семенами кленов, бересклета,
желудями, орехами. Подземный зверек - слепец заносит в специальные
кладовые луковицы трав, корешки деревьев. А если поблизости есть огород то спешит
пополнить свои запасы картофелем. Немало ее спрячет в своем гнезде и
водяная крыса. Непрестанно с поля к норке бегает с раздутыми щеками
хомяк. Зернышка он носит в защечных мешках. Этот грызун
глубоко под землей, хранит иногда около полпуда отборного зерна.
Немалые запасы желудей заготавливают сойки - ведь в теплые края они не
улетают. На черный день еду иногда прячут также и хищные звери и
птицы. Сорокопуд, скажем, накалывает на иглы кустарников насекомых, мышат,
ящериц. Совы, когда выпадет удачная охота, прячут в дуплах пойманных
мышей, полевок. Горностаи вытаскивают на берег на всякий случай лягушек.
Полувысохшие лягушки, бывает, лежат под снегом всю зиму. А в голодный
передвесенний день горностай разыскивает и лакомится ими.
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Белки, сойки, заносят желуди, орехи далеко от плодоносящих
деревьев. Часть своих запасов они не находят. А следующей весной за
сотни метров, а то за несколько километров, на местах забытых “кладовых”
вырастут молоденькие дубки или кедры.
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