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Наши педагоги—самые лучшие. 

Дети о своих наставниках. 

С.1 

 

Осенняя пора - очей очарование. 

Сочинения, рисунки гимнази-

стов. 

С.2-3 

Я люблю тебя, осень!  

О коротком, но прекрасном вре-

мени года. 

С.4 

 Учитель – человек осо-

бенный. Это наставник, друг, 

старший товарищ для своих вос-

питанников. Благодаря педаго-

гам, мы становимся образован-

ными, воспитанными, эрудиро-

ванными, смелыми, учимся це-

нить свое время. Ребята из на-

чальной школы рассказали о 

своих любимых учителях.  

 *Она нравится нам сво-

ей открытостью, добротой и 

пониманием. Всегда поможет и 

подскажет, как решить любые 

сложные задачи. 

 *Наша учительница до-

брая, смешная, отзывчивая. Мы 

во всем равняемся на нее, хотим 

быть такими же. 

 *Как много важных зна-

ний дает нам наш педагог: о 

природе, мире вокруг нас, куль-

туре поведения и многом дру-

гом. 

 *Она научила нас дер-

жать слово, быть честным и 

верным другом. Мы в классе – 

все вместе, плечом к плечу. 

 *Наш педагог – как эн-

циклопедия, она знает все и обо 

всем. Как здорово, что всеми 

этими знаниями она делится с 

нами. 

 *Она рассказывает нам 

о том, как видеть яркие краски, 

окружающие нас, как суметь 

изобразить их, раскрыть свой 

творческий потенциал. 

 *Д виж ение  –  это 

жизнь! Это девиз нашего учи-

теля. Советует нам всегда 

стремиться к достижению вы-

соких спортивных результатов 

и сдавать нормы ГТО. 

 Узнаете ли вы себя в 

этих портретах? Это обо всех и 

каждом из вас, наши педагоги. 

С праздником! 



 Осень в наших краях - 

самое яркое время года. Краси-

вее всего в это время в лесу. 

Тайга окрашивается в жёлтый, 

зелёный и красный цвет, и в 

солнечные дни кажется, что весь 

лес переливается перламутровы-

ми красками. На закате небо 

становится ярко-розовым и сли-

вается с пёстрым горизонтом.  

 В начале осени мы всей 

семьёй ходим в лес за грибами, 

ягодами или кедровыми шишка-

ми. Воздух тоже особенный, он 

ещё тёплый от солнца, но влаж-

ный от частых дождей. Пахнет 

хвоей, грибами, и опавшей лист-

вой. А если прижаться к стволу 

дерева, то можно услышать, как 

шумит тайга, готовится к зиме. 

Время вокруг начинает замед-

ляться, все постепенно замира-

ет. Становится тихо, уже не 

слышно щебета лесных птах, 

только крики перелётных птиц 

иногда нарушают эту тишину.... 

 Я  люблю это время года 

за яркие краски, за то, что появ-

ляется возможность сходить с 

родителями в лес и вдоволь на-

бегаться там, а ещё за то, что 

можно надеть резиновые сапоги 

и вместе с друзьями измерить 

все лужи в нашем дворе.  

Селезнев Максим 4 «Б» 

 Наступила осень. Солн-

це позолотило верхушки деревь-

ев, раскрасило их в пестрые, 

яркие, красивые цвета. Листья 

висят, похожие на золотые мо-

неты. Подует теплый осенний 

ветерок, и они превращаются в 

маленькие самолетики. Туча 

пролетит, ветер затихнет и 

листья опускаются на воду, 

чтобы превратиться в осенние 

кораблики. А другие падают на 

землю и покрывают ее разно-

цветным ковром. Идешь по не-

му, листья шуршат, сразу улуч-

шается настроение. Стаи птиц 

улетают на юг, прощаясь с на-

ми до весны. А небо? Оно мрач-

ное и величественное, но в то 

же время солнышко еще согре-

вает охладившуюся за ночь зем-

лю. Это удивительная пора – 

осень! 

Ткаченко Саша 3 «Б» 

 Осень – это великолеп-

ная, волшебная и живописная 

пора. Осенью листья меняют 

свои цвета, становятся яркими, 

разноцветными. Ночи становят-

ся длинными и хо-

лодными, а дни 

короткими. Птицы 

улетают на юг, а на 

поверхностях рек и 

озер появляется 

тонкий слой льда.  

 А какие 

осенью пейзажи! 

Как будто худож-

ник разрисовал все вокруг золо-

тыми красками. Это время ху-

дожников, поэтов и фотографов. 

Недаром у А.С.Пушкина осень 

была самой любимой порой го-

да. Вот как он выражает свою 

любовь к этому времени года: 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная 

краса –  

Люблю я пышное природы увя-

данье,  

В багрец и золото одетые леса. 

 И хоть данное стихотво-

рение вызывает двойственное 

чувство, так как с одной сторо-

ны, осень – действительно уны-

лая пора, с частыми дождями и 

первым морозцем, с мрачным 

небом и редкими лучами солн-

ца, но все-таки – это пышные 

золотые леса, которые внушают 

чувство восторга перед красотой 

природы, это свежее дыхание 

ветра и редкий солнечный  луч.  

Волкова Лиза 4 «Б» 
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 Каждое время года кра-

сиво по-своему, но именно 

осень может порадовать нас 

очарованием красок. Она, как 

юная модница, стремительно 

меняет свои наряды: желтый, 

оранжевый и даже кричащий 

красный ей к лицу. Осеннее на-

строение стремительно и пере-

менчиво. Теплый  день, спокой-

ствие и тишина, и вот уже про-

низывающий ветер срывает по-

желтевшую листву, тревожит 

гладь озер и рек.  

 Осень – щедрая пора. 

Лес полон грибов, ягод, на по-

лях зреет урожай. Каждый теп-

лый осенний день на счету, ведь 

это дни сборов даров природы. 

Прогулки в эту пору никого не 

оставляют равнодушными. Воз-

дух полон ароматом трав, опав-

шей листвы, его хочется вды-

хать полной грудью.  

 Ранняя, игривая, красоч-

ная осень стремительно и неиз-

бежно грустит. Птицы улетают 

на юг. Дни становятся все коро-

че, уступая время ночной тиши-

не. И вот уже по утрам с первым 

снегом к нам стучится бело-

снежная зима. 

Федорук Полина 4 «Б»  

Осень на опушке краски разво-

дила,  

По листве тихонько кистью 

проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись 

клены, 

В пурпуре осеннем. Только 

дуб зеленый 

Утешает осень: «Не жа-

лейте лета, 

Посмотрите – роща – золо-

том одета». 

З.Федоровская 

 Осень бывает разной – 

хмурой и мрачной, яркой и теп-

лой, и каждый раз открывает 

себя с новой стороны. В этом 

году она подарила нам много 

ярких и солнечных дней. Небо 

еще не затянуло облаками. 

Очень красиво в середине сен-

тября, хочется гулять по лесу, 

ведь вокруг такие живописные 

пейзажи. К сожалению, все ча-

ще идут дожди, и даже выпал 

первый снег. Природа готовит-

ся к зиме. Я  люблю это время 

года за золотую пору, за бабье 

лето, за удивительный лес и 

самые яркие краски. 

Радостев Антон 4 «В» 

 Наступила осень. Яркое, 

но в тоже время и грустное вре-

мя года. Желтые, красные и пур-

пурный листья укрывают землю 

пестрым одеялом. Я люблю ран-

нюю осень. Идут грибные дож-

ди. Мы с папой в это время 

обычно ходим за грибами. Мы 

собираем красноголовики, под-

березовики и многие другие 

грибы. Погода на улице стано-

вится холоднее, люди начинают 

одеваться теплее. Часто идут 

дожди. Природа готовится к зи-

ме. 

Сафиуллина София 4 «Б» 

 Осень – это время года, 

когда часто идут дожди, на 

улице лужи и грязь, редко быва-

ют теплые дни, дует сильный 

ветер. Деревья сбрасывают 

свои листья. Птицы улетают в 

жаркие страны, насекомые 

прячутся в укрытия, а некото-

рые звери впадают в спячку. 

Осенью собирают урожай с 

огородов и полей. Люди делают 

запасы на зиму. В это время 

отмечают замечательные 

праздники – День знаний и День 

учителя. Осень – прекрасная 

пора! 

Казаринов Семён 3 «Б» 
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Ильина Валерия 2 «Г» 

Фесенко Арсений 2 «Г» 

Сазанович Никита 2 «Б» Лецко Полина 2 «В» 



 Я люблю осень! С насту-

пление осени воздух становится 

другим, прохладным, свежим. 

Осенью у меня день рождения и 

именно поэтому это мое люби-

мое время года. Стало холод-

нее, но можно увидеть, как кра-

сиво и умиротворенно вокруг. 

Дни становятся короче, а ночи 

длиннее. Часто идут дожди, 

солнечных дней все меньше, ду-

ют холодные ветра..  

 В лесу осенью много гри-

бов, в огородах созрел урожай, 

пшеница на полях. Можно соби-

рать листья для гербария, ведь 

именно осенью они становятся 

яркими, разноцветными.  

 У животных осенью 

много дел. Белка запасается 

грибами и орехами, чтобы не 

голодать зимой. Медведи гото-

вятся к зимней спячке. Многие 

птицы улетают в теплые края, 

потому что становится мало 

корма и холодает. Осенью дере-

вья сбрасывают свою листву, 

готовятся к зиме. Ветер подни-

мает листья, кружит их, легко 

и плавно опуская на землю. Если 

посмотреть на лес сверху, он 

будет казаться палитрой ху-

дожника.  

 Люблю осенью смот-

реть в окно, когда идет дождь, 

а я дома, мне тепло и сухо. Чув-

ствуется спокойствие и умиро-

творение в душе! 

Протасов Артём 4 «Б» 

 Осень отличается от 

других времен года тем, что вся 

природа готовится к зиме. Инте-

ресно наблюдать, как в лесу 

опадают листья. Я наблюдал за 

ними, как красиво переливается 

листва красно-желтыми цвета-

ми. В это время года птицы и 

дикие гуси летят на юг. Бабуш-

ка мне объяснила, что впереди 

стаи летят самые сильные пти-

цы, все живые существа в это 

время уходят зимовать в свои 

норки. Потом наступает долгая 

зима. 

Соколов Егор 3 «Г» 
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