
    

Осенние зарисовки 

 

Музыка осеннего дня 

 
   Листья шелестят, когда падают с деревьев. Шелестят под ногами, шелестят, когда 

кружатся от ветра. Этот звук знают все! Звук осени! 

   Его можно встретить, где угодно: в парке, в лесу, на городских дорожках и даже дома. 

Но вдали от городского шума этот звук слышен лучше. 

   Осень – это прекрасное время года. 

                                                           Степан Костюченко, 5М3 

 

 

 

 

Ветер свистит, шелестит листьями 

деревьев. Птицы, улетая в теплые края, 

поют на прощание родному дому. Жёлуди 

падают и стучат по земле. Ночью слышится 

песня лягушек. Так, без музыкальных 

инструментов, осень играет прекрасную 

музыку. 

                                                                        

Егор Рассказов, 5м2 

 

 

    

 

   У осени своя музыка! Она складывается из множества звуков. Когда мы видим листопад 

из разноцветных листьев, то создаётся ощущение, что ветер танцует с ними вальс. 

Улетают птицы на юг, и мы слышим в их криках прощальные ноты лета. Дождик 

барабанит по стеклу, и уже совсем скоро закружатся в мелодии танго снежинки. Падая на 

землю, они будут напевать земле свою колыбельную песню. 

                                                                                                     Екатерина Шихалеева, 5 М1 

 

 

 

О чём рассказал осенний листик? 
 

Упал листик с дерева осеннего… 

Унёс ветер его. 

Уж не догнать! 

Летит, летит он по полям, по лесам, 

Рассказывает всем про то, как тут красиво, 

Как щебечут птички за окном. 

Ведёт речь о том, какой лес яркий, восхитительный, 

Какой прекрасный воздух, какой душистый цветок расцвёл. 

Как замечательно лететь по лесу! 

                                                                   Александра Величко, 5М3 

 



   Осенний листик упал с дерева и приземлился возле моих ног. По его цвету я понял, что 

наступила осень. Он был жёлто-оранжевый, местами коричневый. Я огляделся и увидел 

много других листиков, они все были разноцветными. 

                                                                                                    Тимофей Горашко, 5М3 

 

   Осенний лист рассказал мне о том, что лето теперь позади. Солнышко светит, но меньше 

и меньше греет. Зелёный цвет листик сначала сменил на красный,  потом на жёлтый. 

Тогда листик ещё получал тепло. А скоро жёлтый листик станет коричневым - ведь 

холода очень близко... 

Мила Люлина  5м3  

 

 

Портрет осени 
 

   Когда наступает осень, мы видим яркие краски природы. Лес окрашен в красные, 

желтые, оранжевые, коричневые, местами зеленые цвета. Море приобретает тёмно-синий 

цвет. Все эти яркие цвета осени поднимают настроение. В её портрете есть и серые 

краски: это тучи и дожди. Я  люблю осень за все ее разнообразные цвета. 

 

 

Захар Золотов 5М1 

 

   Когда мы представляем портрет Осени, то мы чувствуем грусть об уходящем лете, 

печаль о прошедших солнечных днях, тоску о жарком солнце, и лишь маленькая капелька 

радости скрашивает эти чувства. Когда мы думаем об Осени, мы представляем, что сейчас 

идёт дождь, дует сильный, холодный ветер, деревья поменяли цвет листьев на жёлтый, 

оранжевый, коричневый, красный и бордовый. Многим нравится осень, потому что она 

красочная, дождливая, свежая, лёгкая, не очень тёплая и не очень холодная. 

 

                                                                   Лера Морозова, 5М1 

 

 

   Каждый месяц осени радует по-своему. Я 

хочу рассказать об осени, которая длится  с 

середины октября по ноябрь. В это время 

листья начинают желтеть и краснеть, 

погода иногда бывает очень тёплая, и 

комары уже не кусают. Иногда бывает 

дождь, но лужи ещё не замерзают, и можно 

кататься на велосипеде. 

   Но больше всего я люблю середину осени 

за то, что в это время очень красивые 

закаты. 

Егор Павлов, 5М3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Осень - прекрасная пора. Природа дарит такое чудесное явление, как листопад! Во время 

осенней прогулки по лесу я замечал, как шуршат листья под ногами. Мне кажется, что они 

хотят нам рассказать, как быстротечно время и что нужно ценить каждое мгновение своей 

жизни, радоваться каждому дню! Осень вроде бы и грустное время года, но в то же время 

очень живописное, недаром осень называют последней улыбкой уходящего 

года! 

                                                                                                             Фёдор Спиридонов, 5М1 

 

 

 

                                                                        
    

 

Все в природе изменилось. Убрали с 

полей урожай, но в огородах еще лежит 

золотистая тыква, кудрявится морковь. 

Во дворе цветут пышные осенние 

цветы. Лес так красив, как в 

сказке. Листья ярко-желтые, бордовые, 

зеленые, коричневые. 

   Осенний воздух неповторимо свеж. Я 

очень люблю осень! 

                                                                                                                      

София Ию, 5М3 

 

 

   Когда яркая, весёлая девушка Лето ушла, то на замену ей пришла Осень. Её платье было 

багряным и отливало лиловым. Волосы рыжие и кудрявые-кудрявые, лицо надменное, но 

не злое. Кажется грустной Осень, но на самом деле будет она веселиться и нас веселить! 

 

                                                                         Рада Бокова, 5М2 

 

 

 

Я ассоциирую осень с взбалмошной, с 

переменчивым настроением девочкой.  

   Она может быть очень яркой, 

красивой, игривой, излучающей свет и 

яркие краски. Иногда у нее бывает 

хорошее настроение. 

   Но совсем другая картина, если 

настроение у осени не заладилось. Она 

становится унылой, серой, тусклой, с 

влажными глазами.  

                                                                           

Андрей Лесовский, 5М3 

 

 

    

 

 

 



   Вот и пришла золотая осень. Сопки вокруг сменили изумрудный наряд на багряный, 

охристый и коричневый. В нашем саду покраснела калина и рябина. Воздух осенью 

чистый и прозрачный, а небо ярко-синее. По утрам стало прохладно, и мы переоделись в 

тёплую одежду. 

                                                                                                  Иван Беляев, 5М3 

 

   Осень – самая красивая и яркая пора года. Осенью все листики лиловые, багряные, 

красные, оранжевые, желтые и даже лазурные! 

   В эту пору очень свежо: утром очень приятный, осенний сырой запах. А ещё осень 

может быть хмурой, мокрой, когда небо полностью в тучах. Но это бывает редко.  

  Вот поэтому осень – лучшая пора! 

                                                                                                Савелий Панарин, 5М2 

 

 

Осень такая переменчивая... То приятно 

пахнет сыростью, то пахнет зимой и веет 

холодом. То она светится золотом, то 

бывает хмурой, в коричневых и темных 

оттенках, и ей ничем не угодишь.     

Согласитесь, все же Осень очень красивая, 

но такая 

непредсказуемая. 

                                                                                                     

София Беляева, 5М2 

 

 

    

 

   Осень неизменно радует яркими красками. Осеннее солнце особенно яркое. Ярко-желтая 

ткань равномерно покрыла землю. Она такая ослепительная, что хочется зажмуриться. 

Красота леса осенью завораживает: повсюду спокойствие и тишина, ветер шуршит 

опавшей листвой, сквозь кроны деревьев видно далеко-далеко, до самого горизонта. 

Деревья стоят не шелохнувшись, как будто желая уловить каждый звук. 

  Я люблю ходить по ковру из листьев, поддевать листву ногами и шуршать. Это весело! 

 

                                                                                                         Артур Ковалев, 5М1 

 

 

   Наступила золотая осень. Начали опадать 

золотистые листья.  

На улице становится прохладно, и почти 

каждый день моросит дождь. Птицы стали 

улетать в теплые края. 

   Мне очень нравится это время года, 

потому что оно очень красивое! 

        

                     Арина Антоненко, 5М2 

 

   

  

 


