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Вороны 

Иногда летом, я приезжаю к бабушке в село. Там очень красиво, 

повсюду пахнет ароматом цветов,  летают стрекозы и птицы, ползают 

всякие букашки. 

Когда ранним утром я проснулась под жуткие выстрелы, то увидела, 

как дядя Вася из соседнего дома стрелял в черных как уголь воронов. Один 

за другим падали они на землю, я ничего поделать не могла. Мне было 

страшно: везде кровь ... и мертвые птицы как будто смотрели на меня 

жалостливыми взглядами. 

Одного ворона ранили в лапку, и я его забрала к себе домой. Я его 

лечила, кормила, он полюбил меня. Когда он выздоровел, я его отпустила 

на волю, а на лапке сделала пометку красным лаком. 

Прошла неделя. Как-то на забор сел ворон, я подбежала к нему и 

увидела на его лапе свою пометку. Я очень обрадовалась, что он ко мне 

прилетел! 

С тех пор я стала больше заботиться о природе, ухаживать за ее 

обитателями.  

Богатыренко Алѐна 

 



Зимой в лесу 

 

Мороз и солнце: день чудесный! 

А.С. Пушкин 

 

     Прекрасен лес зимой! Кругом тишина, только хрустит снег под 

ногами, и от этого слышен каждый шаг обитателей этого заколдованного 

места! Зимушка наряжает молодые елочки в красивый, белоснежный наряд. 

Быстро перелетают птички с места на место, но вот снегирей не заметить 

невозможно, обязательно мелькнет их ярко-красная грудка. То тут, то там 

видны следы зайцев. Кое-где на деревьях висят одинокие заснеженные 

листочки. Природа создает разные чудеса, отчего лес становится еще 

краше... А вы были когда-нибудь в зимнем лесу? 

Волкова Ира 

 

 

 

  



Восходы и закаты  

Уж солнца раскалѐнный шар   

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила. 

                                                                              Ф.И.Тютчев 

 

 

Красоту природы невозможно ни с чем сравнить. Недаром многие поэты и 

художники пытались воспроизвести в своих произведениях эту красоту. 

Природа прекрасна в любое время года. Она удивляет, очаровывает нас всегда и 

везде: в лесу, на море, в горах и даже в городе. 

Но есть одно природное явление, которое не может никого оставить равнодушным. 

Это восход и закат солнца. Природа в эти минуты дарит нам настоящие волшебство. 

Ранним утром небо на горизонте начинает белеть. Затем на самой линии горизонта 

вспыхивает краешек ослепительного шара. Небо розовеет. И вот, огромное красное 

солнце медленно поднимается вверх, становясь меньше в размерах. А небо, прогретое 

лучами солнца, становится голубее, ярче. Природа звонким пением приветствует 

рождение дня. Растения расцветают, подставляя солнышку свои листья. И сердце 

наполняется радостью от начала нового дня. 

Не менее красив и закат солнца. К ночи всѐ кругом начинает затихать. Усталое 

солнце медленно опускается к горизонту. Природа как будто замирает. 

Диск солнца становится ярко-малиновым, окрашивая небо на горизонте в багровый 

цвет. Когда краешек солнца касается горизонта, наступают вечерние сумерки. А на 

другом краю неба робко появляется бледная луна. На землю опускается ночь. 

Загораются первые звѐзды. 

Усталый день уступил место ночи. Природа засыпает. Но с первыми лучами 

солнца она опять проснѐтся.  

Каждый восход и закат неповторимы. Мы всегда будем восхищаться чудесами 

природы. И в честь природы будет написано ещѐ много песен, стихов и картин. 

Кузнецов Сергей 

  



Зимой в лесу 

Нам кажется, что в зимнем лесу царит покой и беззвучие, но это 

только на первый взгляд. Когда появляется солнце, весь лес преображается 

и блестит.  

Многие лесные жители уже залегли в спячку, а те, кто остался, 

прикладывают большие усилия, чтобы прокормиться.  

Вот заяц-трусишка сдирает кору с березы, а вот и синичка перелетает с 

дерева на дерево. Вдруг с огромной ветки ели упал снег, это белка скачет с 

орешком в зубах. Даже волк и лиса не сидят на месте, они рыщут по лесу в 

поисках добычи. Снегири, как ягоды рябины. Присели на ветке. Вдалеке 

важно бродит лось с огромными рогами.  

А сам лес принаряжен пушистым, белым снегом, искрящимся в лучах 

солнца. 

Гимик Данил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Очей очарованье... 

Я очень люблю осень за множество разноцветных природных красок. Недаром это 

время года так чудесно воспел в своих произведениях А.С.Пушкин.  

Осень отличается от других времен года тем, что  в этот период, почему-то 

особенно хочется немного погрустить и помечтать.  

Я люблю гулять в осеннем лесу, где мягким ковром шуршат под ногами опавшие 

листья и все деревья одеты в разноцветные наряды.  Приятно гулять, укутавшись в 

тѐплый и мягкий шерстяной свитер, по жѐлто-коричневой листве, всѐ ещѐ падающей с 

деревьев, и смотреть вдаль на холодное небо, с улетающими стаями птиц, и 

вспоминать, как весело и хорошо прошло лето.  

Также я люблю в это особенное время года закутаться в мягкий плед, пить чай и 

читать любимую книгу, а в дождливую погоду очень здорово наблюдать в окно за 

моросящим за стеклом дождем и прячущимися под зонтами прохожими.   

Именно осенью в лесу из-за частых дождей много грибов, и эта грибная «охота» 

очень завораживает. Мы семьей ездим в лес за грибами и ягодами и устраиваем 

соревнования, кто больше всех наберет ягод или грибов. А зимой так здорово 

лакомиться осенними дарами природы и вспоминать прогулки по лесу. 

Некоторые люди недолюбливают осень из-за наступления холодов и частых 

дождей, но мне кажется, что это несправедливо по отношению к этой   великолепной 

красавице, дарящей нам 

много радости своим 

красочным очарованием. 

 

 

 

 

 

 

 

Кирильчук Света 



Лес зимой 

Зимой лес отдыхает. Спят деревья, сбросив листья до весны. Они дали 

летом плоды, а теперь настало время постоять в покое. Только зеленые 

хвойные деревья в лесу напоминает о прошедшем лете. 

Зимний лес утопает в зимних заносах. Вокруг видны лишь темные 

голые стволы деревьев и кое-где зеленые лапы елок и сосен. Все 

остальное занесено снегом. А когда светит зимнее солнце, снег похож на 

бриллиантовую  россыпь. 

Зима насыщена красотой. При этом раскидывает свои снежные  клочья 

повсюду и пугает морозами.  

Я очень люблю зиму! Ведь зима это пора чудес. 

 

Петрович 

Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Летом в деревне                                                                            

     Под большим шатром                                                              

     голубых небес –                                                                             

   Вижу – даль степей                                                                                    

   зеленеется                                                                                        

И.Никитин 

Летом в деревне очень красиво. Природа расцветает и надевает новый наряд. Он 

полон разных ярких красок. 

Я с семьей каждое лето езжу к бабушке в деревню. 

Выйдешь, бывало, на дорогу, справа виднеется река, слева – поле. Пойдѐшь в поле 

– услышишь жужжание пчѐл, почувствуешь запах полевых цветов. Ромашка, мать-и-

мачеха, одуванчики и полынь. Этими цветами поле покрыто вдоль и поперѐк! Красивые 

бабочки летают вокруг. Поют соловьи. А вон и коровы пасутся. 

Пойдѐшь на речку – увидишь красный берег, с которого ты ловил когда-то рыбу. 

Искупаешься. Вода тѐплая- тѐплая! И станет тебе хорошо от этого времени года!!! 

Утром, на рассвете, прокукарекает петух. И начинает просыпаться природа. Пойду, 

сорву я вишню в саду и съем. 

Ах, как хорошо летом в деревне!!! 

Опря Рената 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мое любимое время года - лето 

Сколько солнца? Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это лето 

Наконец спешит к нам в дом… 

                                                                                       Татьяна Бокова  

Когда мне в школе задали написать сочинение о моем любимом времени года, я 

думала недолго. Да, мне нравится золотая осень, белоснежная зима. Я люблю также 

весну, когда цветут деревья. Но моя самая любимая пора года – лето! 

Особенно я люблю приход лета. Это пора, когда жара и духота не сильно 

проявляются над городами. Вокруг много цветов. Вечерами тепло, но дует свежий 

ветерок. Не сидится дома, хочется гулять, веселиться. И люди вокруг тоже чувствуют 

что-то подобное: у всех приподнятое настроение. 

Во время летних каникул можно вволю порадоваться жизни: путешествовать, 

купаться и загорать на пляже, играть в баскетбол, волейбол, кататься на велосипеде. На 

дворе стоит прекрасная пора года, нельзя терять ни минуты! 

Конечно, летом часто бывает жарко и душно, особенно в большом городе. Но мне никак 

не хочется променять это тепло на зимние холода!  

Лето мне нравится не только потому, что я отдыхаю на каникулах. В это время 

года природа так щедра на дары: овощи, фрукты, ягоды. Первой поспеет черешня. Затем 

созреет темная сладкая вишня.  

Я люблю лето за то, что среди других времен года оно самое щедрое к нам! 

Сазоненко Ангелина 

  



Волшебница-зима 

Пришла зима – пора сказок и волшебства.  

Морозец разрисовал стѐкла причудливыми узорами. За окном легко и невесомо 

падают с неба снежинки. Пушистый снег укрыл все вокруг: надели белые шубки деревья, 

белоснежные шапки дома. Белая посыпка замела все дороги, запутала все пути.  

Но больше всего зимой и взрослые, и дети ждут новогоднего праздника. Все 

готовят друг другу подарки и поздравления, наряжают лесную красавицу-ѐлку. А ещѐ в 

новогоднюю ночь сбываются самые заветные желания, и каждый человек верит только в 

хорошее.  

Вот такие наступают волшебные дни! 

Филонова Ксюша 

 

 

 

 

 

 



Моѐ любимое время года 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора- 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Ф. И. Тютчев 

Моѐ любимое время года - это осень. 

Осень-это прекрасная пора, когда на деревьях появляются красные и 

жѐлтые листья. Идѐшь по улице и смотришь на золотой лес, а под ногами 

расстелился ковѐр из листьев.  

Ещѐ осенью мне нравится листопад. Листья потихоньку падают с 

деревьев, как будто цветной дождик.  

Я люблю с летних каникул приезжать домой и в школе встречать 

своих друзей.  

Ещѐ осень я люблю потому, что осенью у меня день рождения.  

Я очень люблю это чудесное время года! 

Столбовская 

Виталина 

 

 

 

 

 

 

 



Маленький хулиган 

Однажды летом в деревне я услышала шум, как будто кто-то скребѐтся 

в дверь. Я очень испугалась, побежала к маме и разбудила еѐ. Я ей 

рассказала,  как кто-то шумит за дверью. Мама пошла проверить. А я сидела 

на маминой кровати и ждала еѐ. Мама вернулась с улыбкой на лице, на 

руках она держала маленького щеночка. Мы его накормили и напоили. Так 

щенок остался жить у нас. 

Шумакова Лиза 

 

 

 

 

 

  


