
Сборник зарисовок 
о природе 

обучающихся 7 класса



Я сижу на берегу
Озеро. Жаркое лето. Вода переливается цветами радуги. Белоснежные

одеяла белой пены разбросаны по всему берегу. Чайки со звонким криком

планируют над голубой водой. Яркая, сочная зелень красиво отражается в

чисто отполированных камнях. Но вот солнце на мгновение закрыла большая

синяя туча, и всё вокруг замерло. Подул сильный ветер. Птицы перестали петь,

яркая зелень повяла, и вокруг озера тревожно залепетало. Вода потемнела, и

чайки перестали летать над водой. В страхе всё поблекло. И быстро пошёл

мелкий, частый дождь. Через некоторое время дождь начал стихать. После

дождя воздух казался сырым, но очень чистым и приятным. Солнце лениво

выползало из-за тучи. Первый луч засеребрился на воде, будто бриллианты,

рассыпанные на синем шёлковом полотне. 

К. Мария, 7 класс 

Я сижу на берегу

Вот и наступило долгожданное лето. Палящие лучи солнца ровно ложатся

на землю, созревая и радуя прохожих. А маленькие одуванчики, подняв свои

круглые головки, стараются помочь им изо всех сил. 

День был жаркий, безветренный, и я решила сходить на речку. Вода в ней

стала теплее, чем обычно и начала искриться на солнце, так что ничего не было

видно. Лишь небольшие кусты и деревья можно хорошо различить на

зеркальной поверхности воды. Но всё же если приглядеться, то можно увидеть,

как маленькая улитка притаилась и сидит  на камне, а мимо плывёт небольшая

рыбка, и там же зеленеют водоросли. А вечером вода  в реке потемнела и

приобрела розовый оттенок, так что стала походить на огромную ярко-алую

ленту.

С. Света, 7 класс



Март
Март — первый месяц весны. Когда приходит весна, то всё вокруг

оживает от долгого зимнего сна. Весною ярче светит солнце, на улице

становится теплее и красивее и теплее на душе. Воздух чистый и прозрачный.

С гор бегут  небольшие ручейки, на улице образуются маленькие лужицы. С

крыш домов капает весенняя капель, звонко ударяясь о землю, оно создаёт

чудную мелодию. Птицы, сидя на ветках деревьев, распевают свои

великолепные песенки опд окном. Всем людям на земле с приходом весны

становится ещё веселее и радостнее. Но весной дует сильный ветер, который

гнёт ветви деревьев к земле. И всё -таки март — это чудесный месяц весны. А

весна — великолепное время года! 

                                                                           Б.Света, 7 класс

Март 

В этом месяце солнце начинает одолевать зиму. Рыхлеет, сереет,

становится хрупким снег. С крыш свисают ледяные сосульки, блестя, струится

по ним вода - и капает, капает.. Натекают лужицы, и уличные воробьи весело

купаются в них, встречают весну, которая одела ветви деревьев в жемчужные

стрелы из капель воды. В садах звенят радостные бубенцы синичек —

невеличек. 

Весна прилетела к нам на солнечных крыльях. У неё строгий порядок

работы. Первым делом она освобождает землю, делает проталины. Но лёд всё

ещё сковывает реку. А весна будит всех: и лес, спящий  под снегом, и землю. 

                                                                          А. Юля, 7 класс

Летний дождь

День был замечательный — яркий и отличный. Я даже не успел понять,

откуда появился резкий и порывистый ветер, заставивший вздрогнуть

разомлевшие от жары неподвижные деревья. Ветер тащил за собой огромную

чёрную тучу, напугавшую прохожих далёкими раскатистыми звуками грома. 



Дальше всё было как в кино, когда плёнку прокручивают в два раза

быстрее. Деревья гнулись под порывами ветра, их верхушки метались из

стороны в сторону, будто хотели сбросить все листья. Люди, утомлённые

зноем, превратились в суетливых муравьёв. Они прибавляли шаг, кто-то

побежал  в надежде быстрее  добраться до дома. 

Дождь полил внезапно и сильно, будто кто-то сверху перевернул

огромное корыто с водой. На дороге сразу образовались лужи, по которым со

страшной силой барабанили тяжёлые капли. Земля не успевала впитывать воду,

и грязные потоки бежали по дорогам, снося веточки, клочки бумаги и другой

мелкий мусор. Стало темно, будто наступил вечер. Гром и молнии разрывали

разъярившиеся небо на лоскутки. Зонты не защищали людей от дождя. Грохот

стоял такой, что казалось наступил конец света.

Дождь закончился так же внезапно, как и начался. Стих ветер, будто его и

не было. Из-за туч показалось солнце и удивлённо посмотрело вниз. Деревья

довольно шелестели блестящей зелёной листвой, откуда-то выбирались

промокшие воробьи и громко делились друг с другом впечатлениями. Не

только я, но и многие прохожие были промокшими до нитки, но весёлыми и

счастливыми.  

Андрей Р., 7 класс 

  

Зимний день

На дворе — зима. Стоит чудесный солнечный день. На небе ни облачка.

Снег, который шёл всю ночь, покрыл землю, дома, машины...Деревья стоят

будто в белых пушистых шапочках и изредка с верхушек срывается снежная

пыль. 

На снегу, как на белом листе, чётко выписаны иероглифы птичьих следов.

Воробьи у дома дерутся из-за корочки хлеба — им нелегко отыскать еду под

белым одеялом. 

Солнце высоко. Го лучи превращают заснеженную дорогу в сверкающую

россыпь алмазов. Пройтись по снегу хочется каждому. 



Между деревьев ребята пытаются слепить снеговика, но у них ничего не

получается. Дело в том, что на улице мороз, а снег в такие дн становится

сыпучим и хрустит под ногами при ходьбе. На горке — весёлое гулянье.

Слышны визги и крики, катятся вниз санки, а на них -девчонки и мальчишки.

Кто-то полил склон водой, и теперь сверкающая ледяная полоса ждёт

желающих прокатиться. Таких храбрецов — хоть отбавляй!

Если долго стоять на одном месте, мороз забирается за шиворот, начинает

щипать нос и уши. Хорошо бы сейчас зайти к бабушке, у них всегда жарко

натоплено и гостям, наверняка, найдётся горячий пирожок с яблочным

вареньем. 

Жаль, что зимние дни короткие, но всё равно зима — моё любимое время

года.   

Д. Наталья, 7 класс  

                                                            

Тихие ночи

Темнеет.. Ночь своим покрывалом обволакивает  наш маленький посёлок.

В окнах видны мигающие разноцветными огнями ёлки. Из труб дряхлых

избушек высоко в небо поднимаются столбцы дыма. На тёмное полотно

выходят красавицы - звёзды. А хозяйка-луна величаво занимает свой пост. Где-

то вдалеке раздаётся лай собак. Но именно в это время можно послушать

тишину, когда, казалось бы, всё живое замирает. 

Мне очень нравится прогуливаться перед сном по улицам Урульги.

Слышен хруст снега...Морозный воздух приятно вдыхать, чувствуется простор

и необъятность неба. Лунный свет по-своему красив. 

Я считаю: то, что прочувствовано душой, не может уйти из памяти. Ведь

каждому человеку дорог тот край, где он вырос. Для меня одним из

запоминающихся эпизодов являются тихие ночи.  (К. Наташа, 7 класс)

  



  Зимний лес

Как хорошо в зимнем лесу! Когда ты находишься там, то словно

окунаешься в волшебную сказку природы. 

Вокруг тишина. Воздух чист, прозрачен, похож на тонкое стекло. Всё

белым-бело. Деревья стоят в богатых белоснежных нарядах. Под тяжестью

снега сосны опустили свои раскидистые лапы к самой земле. Снег переливается

на солнце разноцветными цветами, как будто кто-то раскидал по нему

драгоценными камнями. Нежно-голубое небо, похожее на бирюзу, кажется

безграничным. Всё блестит, переливается. И кажется таким хрупким, что

прикоснёшься к нему, и всё разобьётся. 

Возвращаясь домой, ты ещё долго будешь восхищаться красотой этого

снежного царства. 

«Дождь»

Бум…, бум…, бум. Часто я слышу летом, просыпаюсь по утрам. И я знаю, что

это стучится…дождь. Он плачет, и я вижу медленно сползающие по моему

окну его слёзы. Кажется, что он хочет рассказать о чём-то, крича раскатами

грома, что он жалеет о ком-то или о чём-то. Тонкие водяные нити образуют

рябое зеркало, в котором отражается хмурое низкое небо, как грустное лицо

дождя, заплаканное и усталое. А капли всё падают и падают, застилая собой всё

видимое пространство. Деревья стоят, съёжившись, кажется, что им тоже

холодно и грустно. Глядя на бесконечный «водопад», я вновь погружаюсь во

всеобъемлющую дымку снов и мечтаний. Ресницы моих глаз стягивает тонкая

паутинка, и уже где-то далеко я слышу тихое  кап…, кап…,кап…

Ч.   Наталья ,7 класс


