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Холодно. Очень холодно. 
Выпал снег. 
Деревья стоят голые, 
потому что опали листья.

Кажется, будто вся жизнь замедлилась. 
Хочется не вылезать из кровати и провести всю зиму в тепле, 
как дикие звери. 

Не иначе как пришла зима !

Зима начинается по календарю 1 декабря. Она длится три месяца: это 
декабрь, январь и февраль. 1 марта начинается весна.
Но ты должен знать, что есть астрономическое время года, согласно 
которому зима начинается 21 декабря (день зимнего солнцестояния).          
А с 20 марта (день весеннего равноденствия) начинается весна.                     
В некоторых странах и по календарю зима длится с 21 декабря до 19 марта. 
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Утро. Все ещё спят. Только мы с котом свернулись клубочком  
на диване. Я проснулся от тишины. 
– Доброе утро, уважаемый Прогноз погоды. Ты что,                    
с кровати упал ? – спрашивает меня папа. 
Он встал, чтобы собираться на работу.
Я хватаю его за руку : 
– Пойдём, пойдём, посмотрим в окно ! 
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В России и во многих других странах зима – самое холодное 
время года. Температура опускается ниже нуля. Временами идёт 
снег.

Снег Гололёд

Туман
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Крыши укрылись белым покрывалом. Небо безмолвно. 
Ночью шёл снег, и сейчас продолжается небольшой 
снегопад.
Я спрашиваю папу: 
– Как думаешь, на улице очень холодно?
Я открываю окно, чтобы посмотреть на градусник. 
– Ноль градусов! – показывает папа.

Как получается снег?  
В холодную погоду в облаках образуются крохотные 
кристаллики льда. Если воздух остаётся достаточно 
холодным, около нуля градусов Цельсия, то эти кристаллы      
не тают, когда падают на землю. Они слипаются друг               
с другом и получаются снежинки – идёт снег ! 




