
Чародейкою зимою 

 

Я люблю зиму. Это моѐ самое любимое время года. 

Особенно я люблю первый снег. Он вызывает у меня бурю 

радости, вихрь счастья и ураган эмоций. Первый снег – 

момент счастья, момент, когда легкие белые снежинки, 

кружась в воздухе, медленно летят вниз и покорно ложатся 

на землю. На следующий день снег тает…  Так происходит 

почти всегда. Но потом день за днем он  начинает 

прибывать. И вот наступает зима. 

Зима! Зима! Настоящая зима! С морозами под 30°, с 

вьюгой, с большим количеством  снега, со льдом, 

покрывающим все речки, озера, болота. В прекрасную 

зимнюю пору есть замечательный праздник – Новый год. 

Это самый большой праздник, который отмечает весь мир, 

но каждый народ в разное время. Наша страна празднует  

зимой, в эту чудесную пору со снегом, которого нет ни в 

Африке, ни в Австралии, ни в других южных странах. Я 

люблю кататься на лыжах, а зима предоставляет мне 

такую возможность. Летом ведь не покатаешься… 
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Новый год…При упоминании этого праздника в носу 

начинает приятно пощипывать от запаха мандаринов.  

Я люблю Новый год…Для меня это не просто праздник или 

большой праздник. Для меня это что-то волшебное, 

прекрасное и таинственное…Ведь, наверное, каждый ждет в 

этот день не просто приятных подарков, поздравлений, а 

чуда..просто чуда…  

Люблю предновогодние дни, когда иду покупать подарки 

для своих друзей, родных, близких, а особенно мне нравится 

видеть их счастливые лица в момент, когда я дарю им  то, 

о чем  так  давно хотели. 

За неделю до Нового года я всегда наряжаю ѐлку с 

родителями. Мне нравится украшать еѐ…Люблю смотреть 

на мигающие огоньки, на переливающийся «дождик», на 

блестящую мишуру и разноцветные шарики. 

Люблю подарки, вкусные, сладкие конфеты. Помню, в 

детстве бабушка всегда клала мне и моему брату под ѐлку 

подарок, и хотя я всегда заранее знала, что это будут за 

подарки, так как бабушка всегда их прятала в шкафу, я все 

равно ждала этого момента с трепетом, с искоркой в 

глазах и с нескрываемой радостью. Я всегда писала письма 

Деду Морозу, с просьбами о мобильном телефоне, 

компьютере, плеере…И никогда не задумывалась, не устанут 

ли бедные олени везти всѐ это на себе…Когда я выросла, и 

мне, наконец, сказали, что это не Дед Мороз, а родители и  

родные кладут мне подарки под ѐлку, расстроилась…Хотя до 

сих пор я искренне надеюсь, что где-нибудь в лесной глубинке 



живѐт добрый дедушка в красной шапке с белой бородой, с 

длинным посохом и с огромным мешком за спиной. 

Момент наступления праздника несравним ни с чем. 

Раздается бой курантов, взрыв хлопушек, петард и прочей 

пиротехники…Мм…запах мандаринов, брызги шампанского в 

потолок, радостные крики друзей «Ура!», поздравления друг 

друга с Новым годом… 

Как же я люблю этот праздник, Новый год - это ураган 

эмоций, куча весѐлых воспоминаний, улыбки, песни, подарки и 

надежда на лучшее. 

И остаѐтся пожелать вам в Новый год любви, здоровья, 

счастья, крепкой семьи…и никогда не обижать своих 

близких…не ссориться с ними, ведь иногда так сложно 

склеить то, что так быстро разбилось. 
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«Чародейкою зимою…» 

 

Укрытые белоснежным покрывалом дороги. Усыпанные кристалликами льда 

деревья. Отражение яркого зимнего солнца на снегу и его блеск, ослепляющий 

глаза. Я долго ждала этого времени года. Ведь зима для меня что-то сказочное, 

новое, волшебное. А как приятно ощущать лѐгкое покалывание щѐк на морозе, 

таяние снежинок на ресничках. 

Я шла по любимой аллее. Как всегда размышляла на отдалѐнные 

философские темы. Я не замечала прохожих. И лишь изредка возвращалась в 

шумную реальность, в которой воцарилась суета. И вдруг... Я почувствовала 

холод на щеке, и на меня повеяло лѐгкой морозной свежестью. «Ой, а ведь это 

снежинка. Я и забыла совсем, что сегодня первое декабря», - меня переполняло 

счастье. На лице невольно появилась улыбка. Как же прекрасен первый день 

зимы. Мне перехотелось идти в душную квартиру на пятом этаже. Я присела на 

лавочку. И просто ловила моменты удовольствия. «Эх, и никакого шоколада 

«Милка» не надо, и никаких альпийских коров... Хотя...», - и я со скоростью света 

побежала в магазин, чтобы окунуться в счастье без остатка. 

Вроде бы взрослая, но всѐ так же, как и прежде, верю в чудеса. А зима 

прекрасно подходит для волшебства. Не зря же еѐ поэт назвал «чародейкой».  
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