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«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.»
Прочитав эти строки, легко
можно догадаться, что в них
говориться об осени. Как быстро летит время, еще недавно
было лето, а теперь на смену
пришла Золотая пора – осень.
Листья пожелтели и стали
опадать, стали дуть холодные
ветры – все нам показывает о
приходе осени.

Как стремительно начался
учебный год, уже прошло три
недели учебы. За эти дни наша
школа вошла в прежнюю колею: прошел концерт, посвященный Дню Знаний; начались предметные недели; интеллектуальные игры; спортивные соревнования; скоро
будут открыты кружки, в которых каждый может найти
себе занятие. После того, как
прошли три недели, вновь понимаешь, что учителя хотят
дать нам много знаний, чтобы
мы многое знали и стремились
к лучшему, серьезно заняться
подготовкой к экзаменам.

Хочу также поздравить всех с началом учебного
года, пожелать всем успехов
в учебе, серьезно заняться
подготовкой к экзаменам.

Кинчарук Дарья 8 «Б»
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«Что такое осень?!»
Начало учебного года, жёлтые
листья, тёплые свитера, новые сезоны любимых сериалов - вот что
для меня осень. В принципе как и
для всех моих одноклассников,
однако недавно я была в гостях у
одной своей знакомой Ани. Она
кстати художница. Придя к ней
мы разговорились на тему осени, я
рассказала, что осень ждала только чтобы пойти на премьеру любимого фильма, а так же послушать новый альбом любимой
группы. Аня молча меня слушала,
а когда я закончила говорить она
сказала мне, что для неё осень пора вдохновения. "Осенью я рисую больше всего, озарение словно приходит. Грею чайник, ставлю
мольберт и рисую, рисую, могу
даже поесть забыть. А вот летом у
меня такого не случается..."
После того разговора я задумалась. Представьте, для каждого
какое-то время года - что-то своё.
Меня это заинтересовало. И тогда
я решила спросить у бабушки что для неё осень? Да, она пожилой человек, но это и лучше, наверняка осень для неё тоже что-то
особенное, что-то своё. Как и ожидалось, у бабули осень - что-то
своё, но не простое. Вообще у бабушки с каждым временем года
связаны только какие-то хозяйственные вещи. Когда я спросила у
неё что для неё осень, то она ответила: "Так отопления нет, холодно, неудобно". Ну а что, другого я
от неё не ждала. Так же я пыталась задать вопрос "Что такое
осень" младшеклассникам, но
знаете, их ответы были достаточно стандартными, а-ля: "Жёлтые
листочки и учёба". Если делать
вывод, то сразу становится понятно одно - мнение зависит от возраста и рода занятий.

Я подросток, немного ленивая,

ждать. На самом деле осень пре-

не скажу, что очень творческая,

красная пора, мне кажется это

поэтому от осени жду сериальчи-

время года очень уютное! Тёп-

ков и музыки. Аня творческая,

лые свитера, холод, жёлтые дере-

старше меня года на 2-3, она не

вья - ну не классно ли?

смотрит телевизор и редко слушает музыку, её вдохновляет
осень своей мрачностью, но в
тоже время некой яркостью. Бабушка уже немолодая, ей всё
равно время года, главное чтобы
внуки накормлены и цветочки
политы, ну и отопление конечно.
А младшеклассники...ну они маленькие, что от них можно

Вахламеева Ангелина 7 «А» класс
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« Осень...чудесная пора»
Так еще по-летнему греет солнышко, но каждый день понемногу становится короче и прохладней. Земля покрывается мягким
ковром из разноцветных опавших
листьев, а в воздухе пьянительно
пахнет высохшей травой и сырой
от многочисленных дождей землей. Этот запах, такой знакомый с
самого детства − запах осени. И
вот уже все чаще небо затягивается серыми облаками, нагоняя тоску и ностальгию, а душу периодически окутывает какая-то легкая
печаль, погружая в глубокие философские размышления.
Осень − дама капризная и
прихотливая. Совершенно невозможно предсказать ее настроение.
То она балует приятным солнечным теплом, а то сердится проливными холодными дождями. Но во
всей своей многогранности она
прекрасна и неповторима. Ни одно время года не имеет такой контрастности, как осень. Яркая, красочная, живая, богатая − она не
раз становилась объектом воспевания поэтов, прозаиков и художников. И не удивительно. Ведь
осенняя палитра способна окрасить в самые невообразимые оттенки любое сочинение на тему
«Осень». В памяти сразу всплывают образы Пушкинской, Шишкин-

ской и Репинской осени. Поистине
«Осенняя пора, очей очарованье»!
А чего стоит осенний лес с его
приятным шуршаньем опавшей
золотой листвы, органическими
звуками фауны, летающими нитями серебра паутины и прочим. В
этот период лес по-настоящему
оживает. Каждый его житель, растение и насекомое усердно начинает готовиться к приходу холодов и зимнему сну, создавая своей
живостью уникальное романтическое настроение с чуть заметной
грустью раздумий. В такие моменты кажется, что время приобретает какой-то особенный, неспешный, ход, давая возможность еще
немного задержаться в прекрасном мгновении.

Она − лучшая муза, вдохновляю-

Природа лучший автор и поэтому

щая на созидание. Просто выйде-

осень − это шедевр, сотканный из

те на прогулку, пройдитесь по

звуков, красок, запахов и ощуще-

пестрому

ний уходящей красоты. Звучание

прошуршите опавшей листвой,

осени всегда особенное, разное и

закройте глаза и вслушайтесь в

ни с чем не сравнимое. Это самая

звуки осени, вдохните всей гру-

прекрасная и щедрая пора, даю-

дью ее ароматы, чистый и про-

щая нам богатый урожай и неза-

зрачный воздух. И она щедро на-

бываемые воспоминания о теплых

полнит вашу душу и мысли глу-

днях бабьего лета, приятных про-

биной, мудростью и умиротворе-

гулках по «золотым» аллеям пар-

нием. Осень величественна, как

ка, первых густых и свежих дож-

сама королева!

лиственному

ковру,

дях и т. д. Осень никого не оставляет равнодушной, затрагивая в
душе самые тонкие ее струнки.

Асланова Розана 8 «Б» класс
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« Осень в поэзии»
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно
боле,
Но далеко еще до первых зимних
бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...
(Ф. Тютчев)

(А.С. Пушкин

Задрожали листы, облетая,
Тучи неба закрыли красу,
С поля буря ворвавшися злая
Рвет и мечет и воет в лесу.

Настала осень; непогоды
Несутся в тучах от морей;
Угрюмеет лицо природы,
Не весел вид нагих полей;
Леса оделись синей тьмою,
Туман гуляет над землёю
И омрачает свет очей.
Всё умирает, охладело;
Пространство дали почернело;
Нахмурил брови белый день;
Дожди бессменные полились;
К людям в соседки поселились
Тоска и сон, хандра и лень.
Так точно немочь старца скучна;
Так точно тоже для меня
Всегда водяна и докучна
Глупца пустая болтовня.
(А. Кольцов)

Только ты, моя милая птичка,
В теплом гнездышке еле видна,
Светлогруда, легка, невеличка,
Не запугана бурей одна.
И грохочет громов перекличка,
И шумящая мгла так черна...
Только ты, моя милая птичка,
В теплом гнездышке еле видна.
(Ф.Тютчев)

Юлия Карцева 7 «А» класс
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