Сборник зарисовок
о природе

обучающихся 8 класса

Яркое небо
Июль. Я лежу на траве и смотрю в небо. Тихо. Ветер даже не колыхнёт
колосок пшеницы. Бирюзовое, пронизанное лучами заходящего солнца, чуть
лиловое небо распростёрлось до самого горизонта. Я смотрю на облака, и мне
кажется, что это причудливые формы бегут по яркому, синему небу: вот
проплыл огромный замок, пролетела белая громадная лошадь...
Порой хочется забраться на это облако, чтобы утонуть

в нём, как в

мягкой, пуховой перине. Вот показалась маленькая яркая звёздочка.

Нужно

возвращаться домой.
Да, что ни говори, но небо завораживает по-особенному, так что
невозможно оторваться от такого прекрасного зрелища...
Р.Андрей

Я смотрю на небо.
Я смотрю на небо робко,
Возвышаются звёзды гордо.
Расползается ширь огромная.
Приближается темнота затворная.
Сон приходит принуждённо,
Иду за ним куда-то увлечённо.
Земля теряется в облаках,
Небо открывается во снах.

Лето
Как чудесно летнее время года! Именно в эту пору природа оживает.
Деревья покрываются пышной листвой. Поля осыпает зеленым ковром. Ярко
светящиеся солнце игриво раскидывает лучики даже в самые дальние места.
Цветы, радуясь такой обстановке, тянутся к небу. Не страшны даже проливные
дожди. Они не приносят печали, как это могут сделать осенние. А, наоборот,
доставляют море веселья и теплые воспоминания.
Люди снимают свои шубы, пуховые куртки, теплые сапоги. На смену
зимней одежды приходят яркие платья, туники, футболки, шорты и легкая
обувь.
В летние дни ученики уходят на каникулы и отдыхают от школьных
будней. Речка нагревается, и дети бегут купаться. Так приятно в жаркий денек
нырнуть в прохладную водичку! Летом нужно хорошо отдохнуть, чтобы с
новыми силами начать учебный год.
Братья наши меньшие тоже рады приходу теплых деньков. Медведи
выходят из берлог и с огромным удовольствием собирают лесные ягоды.
Гордые белочки ловко скачут по высоким деревьям. После дождя они собирают
грибы и сушат их на ветках, так они готовятся к холодам. Лоси и олени, не
торопясь, жуют зеленую травку, наслаждаясь моментом. Зайцы уже в серых
шубках весело резвятся на полянке. Летнее время - самая замечательная пора!
Ирина М

Луна
Красивая, улыбающаяся, искрящаяся, переливающаяся всеми оттенками
жёлтого и красного луна взошла над лесом. Огромный диск луны осветил
тусклым, но полным жизни светом лесную опушку, старые деревья и чем-то
озабоченных обитателей леса. С появлением луны звери тихо насторожились, а
деревья, ещё раз приветливо улыбаясь, встретили эту ночную гостью.
Искрящимся снегом поздоровались они с ней. Лунная дорожка протянулась

через всю поляну и скрылась в темноте леса.
Как красив лес в такие ночи, когда луна предстаёт перед ним во всей
своей красе. Ровный, чуть красноватый по краям диск дышит невероятной
радостью и жизнелюбием. Природа отдыхает...Она спит...Её покой охраняет
луна.
Вдруг неожиданно послышались тихие шаги. Это лесничий обходит свои
владения. Старику, также как и деревьям, не спится в эту особенную ночь,
ведь кто знает, может он никогда больше не увидит ни леса, ни луны-ночной
красавицы. И он не пошёл дальше, в глубь леса, чтобы не примять только что
выпавший молодой снежок...

Игорь Б

Ночь
Вечереет. Все дома одеваются в серый туман. Небо меняет свой цвет.
Наступает тишина, и вот она ночь..
По небу грациозно шагает ослепительная луна. Она освещает путь
прохожим. Около неё собираются звёздочки. Они передвигаются по небу, как
будто играют друг с другом. Каждая звёздочка появляется в строго
определённом месте и образует чудесную картину. У звёзд тяжёлая работа, они
должны предсказывать судьбу людей. Луна обходит свои владения. Она
присматривает за звёздочками, как будто они её дети. Деревья, трава, цветы —
всё преображается ночью. Кажется, будто всё вокруг оживает. На деревья

ложится туман алуна придаёт им блеск. Всё серебрится. Луна как лучик света в
этом ночном царстве. Она заставляет людей верить в будущее. Грустно.
Смешно. У человека все чувства пробуждаются. Они верят, что пройдёт ночь, и
наступит светлый день. Опять тишина, и всё вокруг замирает.
Лёгкий холодок проносится по небу. Луна уже уступает дорогу. Она
уходит, но пройдёт день, и луна опять вернётся, чтобы охранять покой людей.
Люба С.

