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Пришла Весна… А какая она? Может быть, это маленький мальчик, привязавший ниточку к своей машине? А
может быть,  это рыжеволосая девушка,  залюбовавшаяся на первую бабочку? Или милая,  слегка старомодная
бабушка, отправившаяся за очередным билетом в театр? А может быть, это воздух, ведь у него весной особенный
запах. Или все-таки солнышко с как никогда ласковыми лучами, каких не бывает ни летом, ни осенью, ни, тем
более, зимой. Это может быть и бабочка-лимонница, появляющаяся, как только сойдет первый снег. Нет, скорее
всего, это крокусы, расцветшие на городских клумбах и радующие глаз уставшего жителя Минска. Или скворцы,
занявшие свои скворечники и выводящие такие знакомые трели.  Можно найти еще много вариантов,  но для
каждого весна – что-то свое, возможно, что-то привычное или особенное, связанное именно с этим годом. Мы все не
так давно «проснулись» после зимней спячки! И не удивляйтесь, спят не только медведь, ежик и многие другие
животные, спят и люди! Эта зимняя апатия знакома каждому, когда так хочется нежного прикосновения хоть
одного  лучика  солнца,  не  холодного  зимнего,  а  вот  именно  такого  –  весеннего.  И  с  первыми днями  весны
начинается «брожение» в народных массах:  на улицах все чаще появляются влюбленные парочки,  студентов
сложнее удержать в поточках, вечером многие выбираются на пробежки. Так приятно все это наблюдать! Так же,
как первая птичья трель, как первый солнечный луч, как появление первых листочков или первых набухших почек
на деревьях. Распускается наш мир потихоньку, просыпается все живое, просыпается и человек… Какой она будет,
наша новая весна? Давайте напишем эту повесть зеленью листьев, пеньем птиц, паутиной, серебрящейся на траве!

Анастасия Кузьменкова

комментарии: 7

 ололошечко     # 11/04/12, 18:02       
че это?

 Vita      # 11/04/12, 18:31     

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5

 ололошечко     # 12/04/12, 15:56       
а смысл?

 Светлана     # 12/04/12, 16:17       
По вышеприведенной ссылке в определении 2 строчка, 4 слово.
Ничего не говорит?
А порой хорошо бы и своей головой подумать...

 ололошечко     # 13/04/12, 10:03       
Светлана

А порой хорошо бы и своей головой подумать...

в том и проблема, что судя по опусам - думающие своей головой - не ваш target group.

 Светлана     # 13/04/12, 13:58       
Я не люблю обобщать, возьмем конкретный пример: некое ололошечко прочло нашу статью, т.е. это
представитель нашей аудитории... хм... оно не знает, что такое эссе, и что эссе пишется еще и из
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импрессионистских побуждений.

Можно сказать, что данный конкретный представитель "не думающий"?
Едва ли...

Стоит ли утверждать, что все, кто нас читают, но не задают глупых вопросов, не думают?
Тем более, нет.

 Дядя Ваня     # 19/04/12, 16:16       
слишком много пышущих злобой говнарей ничего из себя не представляющих развелось на нашем факультете
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