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Зимний день
Зимний день... Зима - мое самое любимое время года. Можно поиграть в
снежки, полепить снежную бабу или погулять с моей собакой.
Альма резвится, ведь на улице так хорошо. Ай! Альма врезалась прямо в
меня, но меня это нисколько не огорчило. Я взял снежок и кинул в свою собаку.
Она отпрыгнула и испуганно посмотрела на меня. Альма не ожидала такого от
своего хозяина. Я подошел и попытался погладить ее. Она снова отпрыгнула и
как ни в чем не бывало радостно побежала от меня, как бы играя со мной в
салочки. Я побежал за ней и подскользнулся. Мне было немного больно, но я
быстро встал и, отряхнувшись, показал собаке, что в такие салочки я играть с
ней не собираюсь. Она огорченно посмотрела на меня и побежала дальше. Я же
шел следом, держась за правый бок. Я все думал, как бы не отбил себе печень,
ведь болело именно в этой области. Я немного опешил и продолжил как ни в
чем не бывало идти обыденной своей походкой. Я смотрел и любовался
красотами снежных улиц.
Деревья и дорога были покрыты снежным покровом, и это выглядело
очень завораживающе. Дома "смотрели" на меня как бы исподлобья из
снежного одеяла. Хрупкие снежинки падали на мой нос и сразу же растаивали.
Я слышал зов поездов, зов того, что они отправляются в дорогу. На улице было
настолько тихо, что из-за этих звуков мне стало немного не по себе. Но вот уже
вечер, и надо возвращаться домой. Я нацепил на Альму поводок, и мы
отправились отогреваться в теплом помещении.
Так закончился обычный зимний день.

Как я в первый раз...
Я хотела рассказать Вам одну историю. Этот случай произошел со мной в
пятом классе. А что за событие, Вы сами сейчас все узнаете.
Однажды мы с мамой отдыхали в известном городе Сочи. Мы поехали
туда, чтобы лечить мое больное сердечко. Я была очень рада этому, ведь мы
уже два года не ездили на море. Мама была также приятно удивлена, когда ей
на руки выдали путевку на черноморский курорт.
И вот мы на море. Приятный, теплый ветер дует нам в лицо, воздух
наполнен солью настолько, что даже при вдохе остается соленый привкус на
языке.
Прошло уже две недели после того, как мы въехали в сочинский отель.
Мне было приятно там находиться: шведский стол в столовой, бассейн за
зданием, нет очередей к врачам... Вернёмся к рассказу про случай. Однажды
днем (на улице температура тридцать два градуса) мы с мамой решили
прогуляться по городу. Мы ходили и разговаривали, заглядывая чуть ли не в
каждый магазин по всему пути. И
тут мы проходим мимо какой-то
девушки, и я читаю вывеску на ее
ларьке: "Прогулки на лошадях!
Всего 350 рублей за час!" Я сразу
же потянула маму к этой девушке
с

надеждой, что меня пустят туда,
чтобы я САМА управляла
лошадью, которую мне дадут. И
через несколько минут разговоров
мама отдала тёте Тане деньги, за
мной приехала машина. Я оченьочень была рада этому.
Помимо меня в машине сидело еще несколько человек, но меня это не

волновало. Когда мы приехали на место, нам по размерам выдали специальную

одежду, потому что мама заплатила за два часа прогулки, а путь шел ещё и по
горам. Когда нас учили управлять лошадью, я с интересом наблюдала за
инструктором, запоминала каждую деталь. Меня самую первую посадили на
коня по имени Малыш. На самом деле он был старше всех, но это неважно.
Всю прогулку мы разговаривали то с двумя инструкторами, которые окружали
нас, то друг с другом о своих чувствах. Так как я в первый раз каталась на
лошади, меня переполняли эмоции радости, волнения и восторга!
Мне очень очень понравилось в Сочи кататься на лошадях. Когда ты сам
управляешь таким животным, - это так восхитительно!

Хочу и надо
Вы знаете кто такие фурри? Объясню: фурри - антропоморфные
(очеловеченные) животные. Они умеют (в большинстве случаев) разговаривать,
ходить на двух лапах...Так же фурри встречаются и в сказках, в фантастических
фильмах, рассказах. Это та же лиса или волк из сказок, енот из фильма
"Звездные войны".
Так вот я придумала себе персонажа, который подходит под меня по
моим характеристикам. Это моя фурсона. Как персона только ФУРсона. И так
кто-то (например, тот же фурри-художник) придумывает фурри, рисует его на
бумаге, ставит его в позы и т.д. И на этом все. А мне этого недостаточно. Я
хочу воплотить моего персонажа в
жизнь. Для этого мне нужен не
просто пустой шаблон персонажа,
а чтобы у него была биография. Я
начинаю детально продумывать
моего зверя: придумываю имя,
рост, вес, предпочтения, характер...
Вот теперь у меня есть полный
персонаж. Но мне всё-то этого недостаточно. Тогда я обращаюсь к ресурсам
Интернета с просьбой "Как сделать костюм фурри персонажа?" Там
появляются много различных видео на тему "Шьем фурсьют", "Шьем фурсьют

поэтапно" или "Что такое фурсьют". Так вот что такое фурсьют? Фурсьют костюм, который поможет воплотить тебе твоего фурри в жизнь. В нем можно
ходить на различные фурри-сходки, ивенты и просто гулять и радовать жителей
своего города своей пушистостью и добротой. Это как раз то, что мне нужно!
Я беру на заметку все, что показано в видео и написано в Википедии. Для
фурсьюта мне нужны следующие предметы: поролон, мех, плюш, нитки, иголка
и клеящий пистолет (с клеем, естественно). Я вооружаюсь тем, что мне нужно,
и начинаю работать. Хоть это и мой первый костюм такого "пушистого" рода,
получилось у меня неплохо, хоть на это и ушло пять месяцев. Главное - я
смогла это сделать, и теперь у меня дома лежит моя пушистая "плюшка".
Я сделала вывод, что недостаточно простого "хочу", если у тебя есть
желание сделать что-то или помочь кому-то, бери все в свои «лапки» и делай.
Ведь понятия "хочу" и "надо" хоть и разные, но неотделимы друг от друга.

Лес весной
Лес и весна. Как много красоты в этих двух словах. А если и смешать их,
то будет вообще диво-дивное.
Я люблю это время года. Всё начинает назревать, пахучие вещества
выходят наружу из распускающихся цветов и ягод. Всё оживает после долгой
зимней спячки. И люди, приезжая в лес, тоже включаются в этот процесс. Души
людей радуются и благоухают.
Зеленеют листья, и цветёт черемуха. Раскрывшись полностью, листья
выглядят такими живыми, словно в их зеленых жилках и правда течет кровь.
Начинает цвести багульник.
Цветение его - замечательный процесс. В
середине мая совершенно голые и
незаметные веточки надевают на себя
пурпурную шапочку. Эти шапочки видны
на каждом кустике. При этом кусты
собрались в небольшие группки, они не
растут отдельно. И сопки издалека кажутся нежно- фиолетовыми, яркими.

Чтобы понять, насколько это красиво, надо увидеть это.
Сосны все такие же высокие и стройные, единственное что изменилось,
они позеленели, и на них начали назревать молодые шишки. Ели не
изменились, как были зеленые, так зелёные и остались.
Весной начинают распускаться разные
красивые цветы.

Самый главный из

них - подснежник. Именно он своим
цветением говорит, что зима подошла
к концу.
Весна - прекрасное время года. Можно
выбраться на прогулку, прогуляться по
свежему, цветущему лесу и
насладиться воздухом, наполненным запахов разных трав и цветов.

