Сборник зарисовок
о природе

обучающихся 5 класса

«Дорога»
Как прекрасна дорога весной, особенно её неожиданные повороты. Она
тянется длинной и широкой полосой. Как хорошо смотреть на нашу дорогу со
стороны, издалека. Весной возле неё расцветают цветы, и она становится ещё
краше. Мне приятно смотреть на весеннюю дорогу.
Идёт капель, звенит капель.
И на дороге под дождём
Стоишь, и капельки дождя
Сверкают над тобой.
Оксана Д.
«Дорога»
Я расскажу о дороге, по которой хожу в школу. Значит ли что-нибудь она
для меня?
Да! Мне она очень дорога. Когда я прохожу улицу то вижу то, что не
видит ребятня других улиц. Я вижу разноцветные соседские дома, кур и
петухов разной окраски, гусей, которые всё время преследуют меня. Ещё я могу
увидеть лошадей и маленького жеребёнка, он всё время сосёт у матери
полезное молоко, а потом лежит в траве, перекатываясь с боку на бок-это он так
забавляется. Когда прохожу дальше вижу соседей, которые спешат на работу.
Дорога — неотъемлемая часть моей жизни. Я испытываю наслаждение
видеть эту жизнь.
Л. Ира.

«Звёзды»
В любое время года мне нравится смотреть на звёздное небо. Звёзды так и
переливаются, так и сияют. Это красивое зрелище. С малых лет я знаю, где
находится созвездие Большой Медведицы, это как будто ковшик, который
повис на небе. Находят это созвездие благодаря Полярной звезде. Нетрудно
отыскать созвездие Китов. Но чтобы всё это найти, нужно любить звёзды.
Олеся И.
«Звёзды»
Бывало выйдешь вечером на улицу и так залюбуешься на звёзды, и
кажется, будто ты на карнавале. А вокруг тебя много маленьких и цветных
лампочек, но самом деле вокруг тебя тихо, и над тобой это красивое звёздное
небо.
Вот где-то виднеется яркая большая Медведица, а от неё и маленькая
отходит. Полярная звезда самая яркая. Повернёшься в другую сторону и
видишь, словно широкую тропинку — это Млечный путь. И так на него
засмотришься, будто сам по нему идёшь и любуешься этими «разноцветными
лампочками»...
Иван М.
«Звёзды»
Я очень люблю наблюдать за звёздами. Говорят: у каждого из нас есть
своя звезда, верный помощник и друг. Каждая звезда образует созвездия, у
которых есть сови названия. В древности люди спали почти под открытым
небом и каждую ночь видели звёзды. Они воображали мифических и реальных
животных, и эти названия та ки остались за ними до сих пор. Я всегда задаю
себе один и тот же вопрос: сколько звёзд на небе? И никак не могу на него
ответить.
Ира В.

«Звёзды»
Поздним вечером вышел я на улицу и посмотрел на звёздное небо. Стою
и жду, пока хоть одна звезда упадёт, и наступают те минуты, когда я загадываю
желание. У меня уже девять звёздных желаний. А особенно красиво, когда над
нами пролетают искусственные спутники земли, и мне кажется, что это
пришельцы с другой планеты. И вообще, когда человек смотрит на звёзды, то к
нему приходят добрые воспоминания, а заботы и печали — всё забывается.
Наблюдать за звёздами - очень хорошо и красиво.
М. Женя.
«Луг»
Летом тихим вечером обратите внимание на луг, он как бы начинает
засыпать. Дневные цветы начинают прятаться, сворачивают свои лепестки. В
отличии от дневных цветов ночные пробуждаются и начинают свой ночной
образ жизни. Утром на рассвете всё происходит наоборот. И так изо дня в день
всё меняется в природе.
Ира В.

«Луг»
Луг был ослепительный, он так переливался всеми цветами, всеми
оттенками, что захватывало дух. Множество цветов! Очень красивых! Такой
покой вокруг! Душа переполняется радостью, хочется ступить на луг, полежать
и забыть тревоги и невзгоды, все неприятности на свете, но только рука
касается цветка, сотни блестящих красотой бабочек вспорхнут с цветка и летит,
летит...
Катя К

«Луг»
Какой красивый летний луг! Покрыт луг зелёным с разноцветными
мелкими цветочками одеялом. Чистый и свежий запах доносится с луга. Луг —
это украшение лета. Я люблю бродить по летнему лугу, вдыхать свежий запах
трав и цветов. Луговые, полевые цветы очень красивы, они приятно радуют
глаз человека.
Света И

«Распускаются деревья»
Когда приходит весна, солнышко начинает пригревать. На деревьях
набухают почки. А затем, как солнышко пригреет, появляются молодые
клейкие листочки.И с каждым днём их становится всё больше и больше, пок
ане наберут полную силу. И тогда деревья становятся большими и красивыми.
Оксана Д
«Распускаются деревья»
Осенью у деревьев и у кустарников осыпается листва, только у ели и
пихты она вечнозелёная. Все деревья и кустарники очищают воздух. Осенью
воздух чистый в лесу.
С наступлением весны на деревьях набухают почки, а затем распускаются
зелёные, перламутровые листочки. Весной в лесу очень хорошо, прилетают
птицы и весело щебечут на деревьях.
Ирина Л.
«Распускаются деревья»
Распускаются деревья. Сначала появляются почечки, потом они растут,
набухают. Появляются маленькие зелёные пальчики. Через два-три дня они
превращаются в небольшие листочки. Они так весело шелестят, что становится
теплее и радостнее на душе.
Олеся И

Зима
Зима. Необычное время года. Снег полностью покрывал 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
Первый снег
Конец октября. Поздняя осень. На улице становится холодно, многие
птицы улетели

в тёплые края. Листья с деревьев опали, речка покрылась

людом.
Пошёл первый, такой волнующий душу и сердце снег. Он покрывает всё:
деревья, крыши домов, дорогу, лес, речку. С ним приходит зима, а с ней
умиротворение мира, человека, животных, природы.
Свежий воздух наполняет улицы, а мороз сковывает кустарники, деревья,
воздух. Первый снег приносит радость детям, взрослым и всей живой природе.
Дети, играющие
событию.

в снежки, резвятся и веселятся, радуясь такому великому

Весна
Утро. Кап…кап…кап…Выглядываю в окно и вижу, как с сосулек, висящих
на крыше, капает вода. Веселые воробьи скачут с ветки на ветку и громко
чирикают.
На черемухе набухли тяжелые, сочные почки. Кажется, тронь ветку и
лопнут они, откроют свои маленькие листочки. Суетятся муравьи. Весело поют
в небе жаворонки.
А сосульки кап…кап…кап…

