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Осень

В один прекрасный осенний день я решил прогуляться до озера
и посмотреть на пейзаж. Когда я вышел на берег, мне открылся
чудесный вид через деревья на озеро. Озеро, как зеркало, блестело,
потому что не было ветра, вода в нём блестящая и красивая. 

Лес окрашен в жёлто-красные цвета, и листья начали опадать, и
лишь немногие деревья были с зелёными листьями, словно
напоминание о летних днях. 

На горизонте виднелись высокие горы, и они казались
величественными, словно касались голубого неба. 

Я восхищался красками осени в сентябре.

Закат на озере

Вечером я пошёл на озеро, чтобы посмотреть на закат. Природа
была  красивой, она блистала разными красками. Рядом с озером
находился хвойный лес с зелёными  листьями, росли камыши. Вода в
озере  прозрачная, и в ней отражались лучи солнца. Красивое озеро
блистало разными цветами: желтым, голубым, багровым, оно
выглядело великолепно и празднично. Закат на фоне леса и озера



просто прекрасен. 
Я стоял и любовался этим ярким закатом, в это же время на небе

солнце продолжало садиться, но небо до сих пор несло белые и
пушистые облака. 

Я помню, как стоял и смотрел на эту чудесную летнюю картину
природы.   

 Зачем мы читаем книги?

Книги - это полезная, нужная вещь, которая создана из
нескольких листов бумаги, на них написан текст. Он повествует или
описывает что-то.
 Мы читаем книги и получаем из них полезную информацию
( например, о прошлом писателей). Я прочитал о биографии
Александра Сергеевича Пушкина. Мне стало известно, что А.С.
Пушкин учился в лицее, он изучал много наук и писал стихи.

Из книг ( учебников) мы узнаем много нового: по русскому
языку правописание орфограмм, по биологии строение клетки, по
истории жизнь королей.

 Книги могут быть увлекательными, если это сказка или рассказ.
Мне нравится сказка «Золотая рыбка». Книги развивают темп чтения,



увеличивают кругозор, расширяют словарный запас. 
Читайте книги чаще!

Рассказ о нашем котике
Весной у нас появился кот. У него чёрно — белая шерсть. Когда

у него игривое настроение, он бегает по всей квартире. Кот носится
очень быстро. Когда он набегается, он начинает прыгать на любую
мебель: стол, шкаф, полку. Если у кота плохое настроение, он
начинает кусаться, царапаться. 

Голодный, он мяукает, в качестве еды мы ему даём Kitekat,
мясо, булку хлеба, колбасу. Вы будете удивлены тем,  что наш кот ест
мороженое.  Кот-сладкоежка! 

Нам нравится наш кот, мы считаем его забавным. 

 



 Весенний лес

Одним прекрасным весенним днём я решил прогуляться по лесу.
Когда я проходил по лесной тропинке, усеянной  старыми  листьями
и засохшей травой, я видел, как распускаются первые подснежники.
Я наблюдал, как тает снег, и из - под него выглядывают белые,
голубые, фиолетовые цветы. В Забайкалье растут голубые
подснежники, ещё их называют ургульки. Я смотрел, как
раскрываются бутоны этих цветков, а на деревьях появляются первые
зелёные листья. Я наслаждался пробуждением природы, я слышал
взмах крыльев птиц и когда я услышал этот звук, я понял, что застал
тот момент, как прилетают первые весенние птицы. Я услышал
звонкую, радостную, первую птичью песню. Я понял, насколько
прекрасен весенний просыпающийся лес.

Летний луг

Одним солнечным летним днём я решил пойти на луг, путь к
которому лежал через лес. Придя туда, я увидел сияющее солнце,
игравшее своими лучами с разноцветными  цветами. И когда на них
попадал солнечный свет, они начинали блестеть золотым цветом. На
этом месте были разнообразные цветы: синие незабудки, белые
ромашки, красные маки. Здесь создаётся яркая, радостная, весёлая



атмосфера летнего дня.  Всю эту приятную атмосферу лета дополняет
чистое голубое небо с белыми, словно пух, облаками. Красив луг
летом на фоне синего неба.  


