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        Листья так высоко  и красиво летят, как птицы, беспокойно летят по 

своим разным и важным делам.  

        Журавли все улетели в теплые края.  А так жаль, что все птицы 

улетели. Но зато осталась одна красивая золотая осень. И хотя бы она 

меня радует. 

Вероника, 2 класс 



Осеннее утро 

         День открывает глаза и видит прохладное осеннее утро.  

Передо мной река, на которую под влиянием ветра ложится сухая 

листва. Солнце светит тускло, не греет. Но уже скоро лучи пробьются 

сквозь небесную гладь и наступит теплый день. При этом жары и 

бабьего лета не ожидается... Варвара, 2 класс 



        Осенним утром падали листья на крышу. Ветер с крыши 

поднял листья, и они полетели к реке. Стоя на берегу, можно 

представить, как летишь с листьями и птичками. Мы радуемся 

теплому дню и грустим, что больше не будет бабьего лета. И 

скоро полетят птицы на юг, и все кончится. 

Михаил, 2 класс 



Октябрь 

 

На дворе октябрь. 

Листья по небу летят. 

Пестреют клены. 

Желтеет трава. 

Прыгает по лужам 

детвора. 

 

 
Ляман, 4 класс 



 

 

 

 

Анастасия, 7 класс 

От тебя немного веет грустью, 

Но поверь мне – ты не одинок. 

Для тебя всегда важны лишь чувства. 

Дорогой мой, милый Петербург. 

 

Да, мы, петербуржцы, странны. 

Говорим по-старомодному слегка,  

Но зато читаем книги разные 

И культуру видим мы издалека. 

 

Да, у нас театров очень много, 

(Бывшая столица как-никак). 

Загрустишь – пойдешь гулять на Невский 

И заглянешь в наш любимый Летний сад. 

 

Здесь и финны жили, и эстонцы, 

Здесь за земли с шведами дрались. 

Здесь ковалось пламя революций, 

Здесь петровский превосходный парадиз. 

 

У тебя есть несколько названий. 

Есть и герб свой, есть свой флаг и гимн. 

Про тебя так много нужно знаний, 

Чтоб понять, что стал для города своим. 

 
 

Ты становишься все лучше с каждым годом. 

Верю я, когда пройдут века, 

Что какая-то девчушка мимоходом 

Про тебя расскажет всем в стихах. 

 

Невозможное становится возможным. 

Ты построен средь болот в лесах. 

А теперь, когда прошли уж годы, 

Восхваляют чудный замысел Петра. 

 

Здесь проживало множество великих. 

Те, кто сверкнувши молнией в лесах, 

И днем и ночью, не жалея сил, творили 

Твой облик и в граните, и в стихах. 

 

С тобою я по жизни неразлучна. 

Твой образ в сердце отпечатался моем. 

Твои мосты, твои каналы, виды... 

Я растворяюсь в городе своём.  

 



 

Закружился лист осенний, 

Закружился и упал. 

Красотой своей осенней 

Он меня с собой позвал. 

Прогуляться по дорожкам 

Вдоль осеннего пруда. 

Вспомнить, как совсем недавно, 

Здесь другая жизнь была. 

 

 

Александра, 9 класс 

Высоко стояло солнце. 

Щебет птиц в траве густой, 

Жаркий воздух, свежий дождик –  

Все запомнил листик мой. 

Шепчет тайны мне свои. 

Невозможно не влюбиться 

В красоту осенней мглы. 

Осенний лист 



 

 

Данислав, Евгений, Милена, Макарий, 1 класс 


