Сборник зарисовок
о природе

обучающихся 6 класса

День фонарей
Знаете ли вы, что в Китае существует такой праздник как День Фонарей?
Этот день отмечается в лунном календаре Китая и считается очень важным
праздником. Не знали? Тогда я сейчас расскажу!
В этот день с утра в небо пускают фейерверки, взрываются хлопушки, и
асфальт усеян цветной бумагой.
Но самое веселье начинается вечером, когда с темного неба светит полная
луна, и нет ни единого облачка. И вот в небо пускают фонари.
Внутри фонарика не лампочка, а огонек, который ярко светится на фоне
черного ночного пейзажа. Какая это красота - даже словами трудно описать!
Фонарики плавно, словно медузы в море, взмывают в воздух и постепенно
сливаются со звездами, тая в темноте.
Под конец праздника, когда весь народ собирается в центре площади,
запускают маленькую петарду, и она взрывается в небе всеми возможными
красочными искрами: синими, фиолетовыми, красными...
На этом и заканчивается День Фонарей. Я считаю, что это неповторимое
зрелище! А вы?
Александра Т.

Зима
Зима. Необычное время года. Снег полностью покрыл землю, словно
белый ковёр. И только в одном месте виднелась дорога, которая, впрочем, тоже
была припорошена снежком. Что же, царица - Зима постаралась украсить
землю в свои цвета.
Лапищи могучих, статных елей украшала снежная "шаль" , а стволы
утопали в сугробах. Высокие берёзки красовались своими шапками на их
ветвистых головах. А чуть ближе, всё такие же темно-зелёные елочки, лишь
слегка припорошенные снежинками. Их словно не тронула холодная погода,
яркие изумрудные цвета сохранили свою силу. Думаете, природа заснула? Ах,
нет, ведь сейчас только начинается зимний карнавал....
Александра Т.

С добрым утром!
Встал я утром очень рано.
Солнце светит мне в глаза:
"Просыпайся! С добрым утром".
Выглянул в окно,
Все снежком покрыто.
И на душе светло.
Данил А.

Снежинки
Пришла зима.
С небес летят снежинки,
Похожие на пух.
Возьми снежинку в руки.
Растает чудо вдруг.
Идёшь на встречу ветру,
В лицо летят они.
А на глазах останутся
Капельки воды.
Оксана А.

Зимний вечер
Снег на пеньках
Лежит уныло.
В лесу всё тихо, всё молчит,
Лишь только ветерок задует,
Опять всё заново вьюжит.
Снег очень бережно ложится
На землю, реки и поля,
А я сижу, и мне не спится
В зимний вечер у окна.

Цветущая черёмуха
Май. В садах и огородах все суетятся. В поле стрекочут кузнечики, поют
соловьи, жерлянки. Травы набираются сил после долгой зимней спячки. И
среди всей этой суеты душистыми белыми гроздьями зацвела черёмуха.
«Черёмуха душистая
С весною расцвела,
И ветки золотистые,
Что кудри завила», - так писал С. Есенин. Наверняка, он тоже был восхищён
весенним нарядом черёмухи.
Мохнатые шмели садятся на неё, полные пыльцы, белоснежные цветы.
Шевельнёт тихонько ветер, и посыплются лепестки, как крупные хлопья снега..
Андрей Р.

Черёмуха
Весна. Тихо. Короткие порывы тёплого ветерка доносят душистый
аромат распустившейся черёмухи. Её белые бутоны набухают, и хлоп вот ещё
один распустился, такой же красивый как и другие.
Ветер повсюду несёт сладкие запахи цветущих цветов этого чудесного
дерева. Черёмуха привлекает всех насекомых, чтобы полакомиться свежим
нектаром, но вскоре эти чудесные цветки опадут и разлетятся. Они лягут на
чёрную, но прогретую ярким солнышком землю и покроют её белоснежными
цветками. Очень нарядно!

Черёмуха
Черёмуха душистая
В моём саду цветёт.
И птица голосистая
На веточке поёт.
А рядом на завалинке
Сидят старушки в валенках.
Любуются нарядною
Принцессой ненаглядною.

Море
Я с детства мечтала увидеть море, он мне снилось во сне. И вот однажды
моя мечта осуществилась. Мне воочию удалось увидеть, каково оно.
Оно необыкновенное. Когда я впервые увидела его, оно предстало передо
мной огромным, бушующим, тёмно-свинцовым, рычащим. Огромные волны
обрушивались на скалистые берега. Поднимались высоченные валы воды и
огромной массой ударялись о берег.
Всю ночь оно грохотало и ревело, казалось, что сотрясалась вся земля.
Сильный ветер нёс чёрные тучи, и масса воды чуть не накрыла весь город. А
утром море оказалось синим-синим, блестело и покачивалось у берега.
Было тихо, тысячи чаек и других птиц носились над берегом и морем. Море
стало ласковым и спокойным.
Света Б.

Море
Вечер. На море шумно, и гул доносился далеко. Мы

с друзьями

собрались идти туда, ведь шум как будто сам манил нас к себе.
Когда мы пришли, то увидели большие волны, крик белых чаек,
летающих небольшими стайками. Вдалеке видны большие судна и маленькие
катера. Море было похоже на степь, такое же бесконечное и необъятное.
Мы с друзьями так долго любовались морем, что не заметили, как
пролетело время. Когда мы собрались уходить, то мы заметили воде отблеск
восходящего над горизонтом месяца. Я невольно подумал: «Море вечером
гораздо красивее, чем днём»
Евгений Д.

Родник
Родник — это источник воды. Вода в нём всегда чистая, прозрачная, как
хрусталь. Может быть, именно морозная вода придаёт ему такая
ослепительную красоту. От него проложили начало небольшие горные речонки.
Сначала они, словно ниточки, текут, огибая заросли, буреломы, постепенно

расширяются и углубляются.
Само слово родник имеет корень -род, как и слова родина, родной. Что и
обозначает происхождение, начало. Когда тишина наполняет лес, можно
услышать прекрасную, тонкую мелодию

источника, которая зачаровывает

своим вечно живым, неброским мотивом. Вслушиваясь в эти звуки, незаметно
начинаешь размышлять о жизни, о вечном, о чём-то родном и близком для
каждого человека.
Надя Б.

Родник
Родник — это один из источников воды. Как приятно сидеть в берёзовой
роще и наслаждаться тихим журчанием родника. Я сидела и слушала. Листья
чуть шумели над моей головой, слабый ветер

чуть-чуть тянулся по

верхушкам. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли.
Стояла тишина, все в красоте природы, но только родник, смеясь, бежит. Такой
свежий, холодный среди берёз. Он очень полезный, и летом

в жару юные

туристы, находящиеся в походе, могут насладиться родником. Ведь это утоляет
жажду и полено для здоровья.
Алёна В.

