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1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
 

        И снова закружили листья, и птицы перелѐтные ждут своего часа … И наша 

литературная газета своего часа дождалась! Первый выпуск в этом учебном году, как и 

прежде, будет наполнен творчеством ребят, наших постоянных уже авторов и новичков. На 

дворе осень, и мы решили весь этот номер посвятить ей…  Согласитесь, ОСЕНЬ - 

удивительное время года, в ней есть что-то волшебное и загадочное, что-то, что 

завораживает нас своей яркостью и красотой… 

       

                   2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

Это не рассказ про Данию, как вы помните. Это про знаменитого (или интересного, или просто 

хорошего) человека или его творения. Про человека, у которого ДАТА, т. е. день рождения. Или 

дата у его книги, да и  какая разница, юбилей ли это или просто «днюшка», главное – уж очень 

хочется рассказать и понять для себя что-то важное… 
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Имя Анны Ахматовой, конечно, 

известное в нашей литературе. 

Поэтесса писала о себе, что родилась 
в один год с Чарли Чаплином, 
«Крейцеровой сонатой» Толстого 
и Эйфелевой башней. То есть она в этом 
году не является юбиляром… Кстати, стоит 
напомнить, что А.Ахматова  стала 
свидетелем смены эпох — пережила две 
мировые войны, революцию и блокаду 
Ленинграда. Свое первое стихотворение 
Ахматова написала в 11 лет — с тех пор 
и до конца жизни она не переставала 
заниматься поэзией. 
Впрочем, всѐ по порядку…

 

В этом году исполнилось 100 лет сразу двум сборникам стихов поэтессы 

 

Книга стихов Анны Ахматовой 

«Подорожник» — одно из самых редких и 

ценных прижизненных изданий автора. 

«Подорожник» вышел в свет в апреле 

1921 года в издательстве «Петрополис» 

тиражом 1000 экземпляров. 

 Формат издания — миниатюра (10 см. х 

7,5 см.). Исполнение обложки и 

фронтисписа — работа  художника 

Мстислава Добужинского. Год издания 

книги 1921-й— это время разрухи, голода, 

политического террора, а для самой 

поэтессы это еще был год потрясений и 

утрат..  

 

       Брак Ахматовой и Гумилева распался в августе 1918 года. В браке они прожили около 

восьми лет. Их союз подарил миру талантливого ученого-историка — Льва Гумилева. 

После развода бывшие супруги обид друг на друга не держали. В 1921 году Гумилева 

арестовали, а затем расстреляли — поэта обвинили в причастности 

к контрреволюционному заговору. Расстрел Николая Степановича стал тяжелым ударом 

для Анны Андреевны.   Ахматова писала в дневнике: «Блок, Гумилев, Хлебников умерли 
почти одновременно. Ремизов, Цветаева и Ходасевич уехали за границу, там же 
были Шаляпин, Михаил Чехов и половина балета». 

       Год потрясений и утрат оказался плодотворным для поэтического творчества 

Ахматовой. Сборник стихов «Подорожник» вышел именно в 1921 году в апреле, 

а в октябре — книга «Anno Domini MCMXXI» (в переводе с латинского — «В лето господне 

1921-го»). 

       Анна Ахматова включила в книгу «Подорожник» 38 стихотворений, написанных в 

основном в 1917—1918 годах, объединенных внутренней связанностью текстов. Это именно 

https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok-2
https://www.culture.ru/persons/8275/marina-tsvetaeva
https://www.culture.ru/persons/9332/fedor-shalyapin
https://www.culture.ru/persons/8988/mihail-chehov
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поэтическая книга, а не сборник стихов. Само заглавие книги «Подорожник» — 

олицетворение стойкости, веры и надежды. С момента выхода книги прошло сто лет и 

кажется невероятным, что за эти годы сохранились и издательская обложка, и 

иллюстрация М. Добужинского. Сначала она пыталась озаглавить данную книгу 

«Лихолетье», но потом отказалась, хотя была бы права... Скорее всего, это связано с тем, 

что символ «подорожник» более объемен по своему содержанию.  

       Заглавие «Подорожник» несет в себе обширную символику. Во-первых, подорожник - 

это символ гибели культуры. Во-вторых, подорожник объединяет все нетленные силы 

земли, способные преодолеть это разрушение. В-третьих, подорожник - это трава, лечащая 

раны, нанесенные эпохой. В-четвертых, подорожник, соотносясь с образом дороги, 

символизирует тот крестный путь, который должна пройти Россия, преодолев страх и 

смерть. В контексте стихов А. Ахматовой «подорожник» - олицетворение стойкости, 

твердости духа, веры. Поэт знает, что его творчество - лекарь, сила, которую нельзя 

уничтожить. Со словом «подорожник» ассоциируются такие символы, как «дорога», 

«путь», «странствие». Мотив дороги символизирует такие процессы, как движение, поиск, 

испытание, обновление.  

    Из юбилейных сборников мы выбрали только «осенние» стихотворения, ведь выпуск 

нашего номера посвящѐн осени… 

Осеннее стихотворение из сборника «Подорожник» 

 *   *   * 

И в тайную дружбу с высоким, 

Как юный орел темноглазым 

Я, словно в цветник предосенний, 

Походкою легкой вошла. 

Там были последние розы, 

И месяц прозрачный качался 

На серых, густых облаках... 

      
Июнь 1917, (вагон) Петербург  

Стихотворение посвящено Н.Гумилеву. 

 

А это стихотворение из второго юбилейного сборника – «Anno Domini» 

 

 

                     

 

 

  *   *   * 

Заплаканная осень, как вдова 

В одеждах черных, все сердца туманит… 

Перебирая мужнины слова, 

Она рыдать не перестанет. 

И будет так, пока тишайший снег 

Не сжалится над скорбной и усталой… 

Забвенье боли и забвенье нег — 

За это жизнь отдать не мало. 
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       Лейтмотивом стихотворения стал вдовий плач по утраченному супругу. Сама Ахматова 

долго не могла найти утешения, потеряв близкого человека. Здесь она говорит о 

«мужниных словах», которые перебирает в своих воспоминаниях вдова. Но они не 

приносят ей утешения, а лишь усугубляют горечь утраты. 

       Память героини не дает ей покоя, вызывая в воображении старые образы и желания, 

которым не суждено осуществиться. Она понимает, что как бы ни повернулась в 

дальнейшем ее жизнь, ей не смириться с потерей мужа. 

       В своем отчаянии лирическая героиня жаждет утешения, хочет забыть перенесенную 

боль. Но окончания свои страданиям она видит лишь в смерти, которая принесет ей 

долгожданный покой. 

       Ведущий мотив - скорбь. Ею одной переполнена душа лирической героини, 

потерявшей близкого человека. Пережить ее не поможет осень, а поможет только снег, 

который принесет забвение, и его так ждет безутешная вдова: «забвенье боли и забвенье 

нег». Зима является олицетворением надежды на окончание страданий, за которое героиня 

готова расплатиться жизнью. 

 
 

3.ПРОГУЛЬЩИК 
 

 

 

 

 

        

       Осень в России всегда была порой, которую воспевали художники.. В ней видели  

неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, 

переливаясь своим пышным многоцветьем.  Унылые пейзажи, осеннее умирание природы 

и грусть по уходящему лету как символу жизни – всѐ это находит отражение на полотнах. 

Осень — пора листопада, симфония музыки и грусти опавшего сада. Осень – это пора 

яркого взгляда на жизнь, сезон творчества и созидания. Пора мечтаний и время 

преображения… Осень – это пора подводить итоги…  

      Вот именно поэтому-то осень – любимое время года художников и поэтов, воспевших 

еѐ красоту. Каждый из них, безусловно, видит в этой поре что-то своѐ, особенное, 

уникальное… 

 

 

О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, как и всегда, писать не будем. Лучше отправимся на природу 

вместе с мастерами кисти, то есть с художниками. Уж кому, как не им, уметь запечатлевать 

осенние пейзажи… 
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В. Поленов «Золотая осень» 

 

 
 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера...  

(Ф.Тютчев) 

 

Ф. Васильев «Болото в лесу. Осень» 

 

 
 

Осень машет косынкой малиновой, 

Тихой грустью поют вечера... 

 (Борис Парчин) 

 

Илья Остроухов «Золотая осень»  

 

 
 

Люблю дорожкою лесною,  

Не зная сам куда, брести; 

Двойной глубокой колеею 

Идешь - и нет конца пути… 

(А.Майков) 

Цыганков Александр  «Взгляд в 

сентябрь»  

 
 

Сентябрь топал по земле. как тень, 

бесшумно. 

Застыли капли на стекле почти бездумно. 

Прошли холодные дожди совсем 

бесследно. 

Нас ждали встречи впереди прощанье с 

летом. 

Застыл на утреннем окне холодный иней. 

Сентябрь топает извне по рыжей глине. 

 (Сергей Глухов). 
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Контуриев Вячеслав «Синева сентября» 

 

 
 

Заревом рассветные костры 

Вспыхнули на горизонте мглистом. 

В роще тихо стелются ковры, 

Пѐстрые - из разноцветных листьев.  

(Владимир Котиков) 

Есипов Андрей «Сентябрьский блюз» 

 
 

Рассыпалась осень листочками, 

Скрутились котята клубочками. 

Заплакала дождиком улица 

И небо печальное хмурится.  

(Ирина Самарина-Лабиринт) 

 

 

Илья Чирун «Жаркий полдень сентября» 

 
 

Карандаши, берите лист, 

Берите соус и сангину! 

Он превосходнейший артист - 

Сентябрь - для любой картины.  

(Т.Травник) 

Кузема Константин «Стихи сентября» 

 
 

Осинки в роще, в лесу берѐзы 

Ждут цвет медовый и злато в косы. 

 (Расулова И) 

 

Еськов Павел «Сентябрьский день» 

 
 

Светлана Прилуцкая «Сентябрь» 

 
 

От злых ветров бросает речку в дрожь. 
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Опять сентябрь, как тьму времен назад, 

и к вечеру мужает юный холод. 

Я в таинствах подозреваю сад: 

все кажется - там кто-то есть и ходит.  

(Белла Ахмадулина) 

 

И в стаю сбились лодки на причале. 

И только лес божественно хорош 

В цветах любви, 

Надежды 

И печали.  

(Андрей Дементьев) 

 

Каримов Салим «Сентябрь» 

 
 

В тот год сентябрь был так красив! 

И ты в него легко вписалась. 

Твоя печаль листвы касалась, 

Как птиц касались облака…  

(Андрей Дементьев) 

 

Боев Сергей «Сентябрьский вечер» 

 
 

И кроме воды и тьмы нет другой тюрьмы. 

И нету местоимения, кроме "мы". 

И, трюмы заполнив хохотом, серебром 

Дождливым московским - всяким таким 

добром.  

(Вера Полозкова) 

 

 
 

4.ПРОДЛЁНКА 
 
 
 
 
 
 

       Осень – «очей очарованье…», любимое время года поэтов. Стихи про осень «закружат» 

словами-ветрами, «заморосят» строфами-дождями, «запестрят» эпитетами-листьями… 

Осенние поэты… Каждый интересен, дорог, запоминаем и неповторимым. О каждом много 

написано и сказано. Вспомним ещѐ раз о них, пройдѐмся по строкам их поэтических 

вдохновений… 

 

 

ПРОДЛить удовольствие от увиденного, услышанного нам помогут поэты и прозаики.  



 8 

Александр Пушкин не раз повторял, 

что осень – его любимое время 

года. Осенью он лучше всего и больше 

всего писал, на него находило 

«вдохновенье», особое состояние, 

«блаженное расположение духа, когда 

мечтания явственно рисуются перед вами, 

и вы обретаете живые неожиданные слова 

для воплощения видений ваших, когда 

стихи легко ложатся под перо ваше, и 

звучные рифмы бегут навстречу стройной 

мысли» («Египетские ночи»). 

  
 

 

Мир нуждается в красоте. В красоте стихов, в 

красоте осени. Увидеть необычные краски 

осенней природы, штрихи красоты, учуять 

малейшие запахи, услышать звуки – вот что 

хотел донести до нас Константин Бальмонт. 

Стихи про осень Бальмонта полны тихого 

очарования. Про осень Бальмонт писал по-

особому – задушевно, сердечно. В его стихах 

нет излишнего нагромождения поэтических 

украшений. Всѐ понятно, лаконично. Поражает 

яркость и живописность образов в его стихах. 

 

 

Своя осень у Ивана Бунина. Осень поэта 

– это сказочная хозяйка леса. 

Сам поэт окрестил ее «тихой вдовой», 

которая провожает природу в зимнюю 

спячку. Во всех своих произведениях 

автор описывает живописную 

картину осеннего леса, используя 

разнохарактерные словосочетания: 

«серебро паутины», «солнечная поляна», 

«янтарный отблеск листвы», «лиловый 

терем» и многие другие 
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Талант Сергея Есенина был в его душевной 

распахнутости, искренности, обаянии. Так и во 

всех стихах поэта, и в пейзажных зарисовках 

тоже. Природа соединила в одном человеке с 

поразительным даром умение слышать музыку 

времени, чувствовать красоту мира, жить, 

«волнуясь сердцем и стихом»- так говорил о 

себе поэт. Осень – удивительная пора, еѐ 

нужно почувствовать, и тогда ты еѐ 

непременно полюбишь. 

 

 

       

       Осень чувствуют все. Кто-то наслаждается листопадом и ловит отражения в лужах, а 

кто-то, кутаясь от холода в шарф или плед, наблюдает за унылыми низкими тучами… 

Пожалуй, нет поэта без стихотворения об осени.  

      … А ещѐ мы предлагаем вспомнить, как описывают ОСЕНЬ В РУССКОЙ ПРОЗЕ. Собрали 

для вас несколько фрагментов, которые стоит лишний раз перечитать. Перечитать и 

понять, как же красива осень… Понять, как можно рассказать о ней… Обратить внимание на  

замечательные образы осени, на советы прислушаться и увидеть, понять и почувствовать… 

 

1. «Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту 

незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. 

Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие 

листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, 

под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, 

как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. 

 Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских 

улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли». Константин 

Паустовский. «Желтый свет». 

 

 
 

2. «Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, 

когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда всѐ становится 

мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелются тропами по краям обнаженного 

https://godliteratury.ru/public-post/paustovskiy-i-zhenshhiny
https://godliteratury.ru/public-post/paustovskiy-i-zhenshhiny
https://godliteratury.ru/public-post/paustovskiy-i-zhenshhiny
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леса, а лес синеет, чернеет, — особенно вечером, когда спустится сырой туман и деревья 
мелькают из тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения». Федор 
Достоевский. «Бедные люди» 

 

3. «Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; 

замороженная пыль носилась по городу бурыми вихрями; и покорно лег на дорожках 

Летнего сада золотой шепот лиственный, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, 

чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шушукать, сплетая из листьев желто-

красные россыпи слов; та синичья сладкая пискотня, что купалась весь август в волне 

лиственной, в волне лиственной не купалась давно: и сама синичка Летнего сада теперь 

сиротливо скакала в черной сети из сучьев, по бронзовой загородке да по крыше 

Петровского домика». Андрей Белый. «Петербург» 

 

4. «Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на 

липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие 

былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит 

грудь, а на душу находит странная тревога… Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно 

бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается 
легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею 
душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни 

шуму...» Иван Тургенев. «Лес и степь» 

 

5. «Осень похожа на уже прочитанную, но успевшую позабыться книгу — каждая страница о 

том, что знаешь и о чем смутно помнишь, каждая страница — возвращение туда, где уже 

побывал. Ночи отныне наполнены шумом дождя, утра пахнут обессилевшей, но еще не 
остывшей землей, солнце, растерявши всю свою чинную неспешность, суетливо скользит 
по краю неба, не поднимаясь выше холмов — время солнца ушло, настали чужие времена». 

Наринэ Абгарян. «Зулали» 

 

6. «По-русски осень, как и женщина, зовется она — это и есть женщина, выполнившая все 

свои обеты и потому спокойная в ясности предзимнего ожидания, синеглазая до боли, 
пристальная во всех своих затаенных чувствах вдовы, которая вспоминает прошлое, 

одиноко ложась в холодную, пробитую пушистым инеем постель». Анатолий Ким. 

«Белка» 

                                                      5.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 
 

 

 

 

      

Итак, здесь замечания совсем иного плана, как вы понимаете…. Те, которые будут для тебя 

важны, которые  могут тебе когда-то пригодиться.   И те, которые ты можешь записать в свой 

личный дневник… Или в ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ… Предлагаем Вам «самые – самые осенние» книги. 

Читаем и наслаждаемся! 

https://godliteratury.ru/public-post/russkiy-gamlet
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      СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ… 

       С начала сентября у нас уже было и самое настоящее лето (в природе – когда было 

жарко не по-осеннему), и самая настоящая зима (в классе – когда обдавало холодом от 

того, что на носу, на самом его кончике, сидит контрольная работа)... И вот только сейчас 

можно наконец-то почувствовать настоящую осень, вдохнуть ее запах, восхититься цветом 

и прочитать после прогулки то, за что ее любилидругие. Мы вам поможем выбрать книги, 

которые стоит прочитать и просмотреть именно этой осенью. 

  

 

 

Рэй Брэдберри «Канун всех святых» 

"Канун всех святых" - повесть, написанная в 

форме сказки, затрагивающая вечные 

вопросы противостояния добра и зла, жизни 

и смерти, охватывающая основные религии 

и верования, традиции и мифы. Эта книга – 

настоящий путеводитель по Хэллоуину. Но 

помимо экскурса в историю и острых, 

будоражащих кровь ощущений, эта книга 

научит задумываться. В сборник вошли также 

рассказы с осенними названиями “Октябрь-

ская страна" и "Золотые яблоки солнца". 

Читайте и ловите то праздничное 

настроение, которое хотел передать автор. 

 

Софи Кушарьер «Рыжая книга осени» 

Это книга о мальчике, который любит 

наблюдать за погодой и рассказывать об 

изменениях и связи погоды и природы. 

Почему листья изменили свой цвет? 

Почему идет дождь? Почему день стал 

короче? На все эти вопросы он ищет ответы. 

Ну и конечно, во французской книге 

обязательно нашлось место для рецепта 

яблочного пирога (вау!), а также для  

изображения редких осенних овощей. А еще 

вас ждут творческие задания…В общем, книга 

очень интересная и поучительная. Просто 

советуем… 

 

 

 Виктория Топоногова «Тайна перелетных 

деревьев»  

Эта книга - волшебный Разноцветный Лес, в 

котором растут перелетные деревья и 

дружно и весело живут все его обитатели, в 

том числе два маленьких ребенка – девочка 

Восса и мальчик Понепят. Они наряжают 
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для зверей елку к Новому году, варят 

варенье, в каждой баночке которого кусочек 

лета, вяжут разноцветные носки к зиме, 

смотрят, как линяет удивительный Чу-Щу, а 

еще ведут свой календарь, собранный из 

осенних листьев, а потом отправляются 

путешествовать... Это книга, наполненная 

воздухом, тонкостью, нежностью. Она 

дышит детством и волшебством.. 

 
 

 

Виталий Бианки «Лесная газета. Осень-

зима» 

Одна из самых известных книг 

ленинградского писателя Виталия Бианки. 

Идея создания альманаха на основе 

наблюдений за природой пришла к 

писателю еще в юности, и он посвятил 

этому труду, без преувеличения, всю жизнь - 

дорабатывал, переписывал, дополнял 

новыми статьями, разделами и рубриками. В 

игровой форме, со множеством затей и 

прекрасных иллюстраций писатель 

разворачивает перед читателем волшебный 

круговорот родной природы. И здесь вы 

непременно найдѐте много интересного про 

осень. 
 

 

                                                              6.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят. \ 

Винни Пух\   
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       ПРОБА ПЕРА… Впервые на страничках нашего номера, 1-го номера в этом году, вы 

прочитаете стихи новых авторов. Редакция газеты желает им больших творческих успехов 

и надеется, что это не последние их работы…  

       В добрый, долгий путь в мир ПОЭЗИИ. Вдохновения! Радости и удовлетворения от 

желания писать стихи—что дано не каждому! Хотя… Как знать… 

 

Облака размытые, 

Облака красивые, 

Облака пушистые, 

Нежные, милые, 

На зверей похожие 

И на вату сладкую. 

И глядят прохожие 

На небо украдкою. 

ДЖАЛАТОВА АЛИНА, 5кл. 
 

 

 

То, конечно же, не сказка… 

За окошком стоит клѐн, 

Он расцвечен так прекрасно,  

Что как будто бы влюблѐн. 

Недавно клен стоял зелѐный, 

Теперь же прямо разноцветный… 

Смешались все цвета на клѐне, 

Согретые веселым ветром. 

А скоро, уже очень скоро 

Опустят головки листочки  

И пустятся вместе с ветром 

Бродить. И станет так грустно… 

НИКОЛАЕВА МАША, 5кл. 

 
 

 

Этот милый листик клена, 

Помните, что был зеленым, 

А потом стал разноцветным… 

Начал быстро падать с ветки. 

Тихо – тихо падал вниз, 

Думал он, что там, наверно, 

Будет ему очень скверно. 

Только ждал его сюрприз… 

Упал листик на ладонь 

Маленькой девчушке: 

 - Не печалься, будет дом 

На страничке в книжке. 

Листик очень удивился, 

Промолчал, знать, согласился. 

Там друзей уже немало 

Девочка насобирала. 

Очень древний книжный том 

Превратился в листьев дом. 

НИКОЛАЕВА МАША, 5кл. 
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7.ОТВЕТ У ДОСКИ 

 

 

       Начнем с толкования нового слова… ИМПРОВИЗАЦИЯ (improviso — значит по-латыни 

«без подготовки») — такой вид творчества, при котором и «замысел» произведения, и 

«претворение» его в литературную форму совершаются одновременно, внезапно и 
быстро. 

       Вот и мы на уроке решили применить некую импровизацию, потому что обдумывать 

особо-то было и некогда. Мы повторяли тему «Глагол» и подумали, что неплохо бы 

немножечко заняться творчеством… Но творчеством необычным… То есть настала пора 

импровизации. На уроке русского языка мы читали стихотворение А.Майкова. Нет, оно не 

про осень. И, как нам показалось, вот Осень-то и обиделась, она отправила к нашему окну 

своего друга, который со всей силой распахнул окно и…  Думаем, вы догадались, о каком 

друге идѐт речь. Конечно, это был Ветер, шаловливый и непредсказуемый Ветер. Он 

ворвался в наш класс так неожиданно, разбросал по всему классу слова из стихотворения 

великого поэта... Мы бросились было собирать их… Да где там!.. Увы, нам достались 

только глаголы… 

       Вот из этих-то глаголов мы и составили тексты, уже осенние тексты… Ну надо же 

было как-то задобрить рассерженную старушку – Осень… Что из этого получилось? Судить 

вам, наши читатели… 

       Вот «майковские» глаголы: прячется, ждет, взошел, пробудит, запросится, глядит, 

горит, томится, блещет, благоухает, трепещет,  

*     *     * 

От солнца лилия пугливо 

Головкой прячется своей, 

Всѐ ночи ждет, всѐ ждет тоскливо - 

Взошел бы месяц поскорей. 

Ах, этот месяц тихим светом 

Ее пробудит ото сна, 

И - всем дыханьем, полным цветом 

К нему запросится она... 

Глядит, горит, томится, блещет, 

И - все раскрывши лепестки, 

Благоухает и трепещет 

От упоенья и тоски. 

Аполлон Майков, великий русский поэт, 
1857 год 
 

 

Ответ у доски… Оказывается, это совсем не страшно. Но дело в том, что обычная 

работа на совсем обычном уроке может быть очень даже увлекательной и не такой уж 

обычной… 
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А ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ У НАС… 

 

, 

ОСЕННЕЕ УТРО 

Когда-то меня пробудило солнце, 

Оно светило в моѐ оконце, 

Оно горело, томилось и ждало 

Когда я проснусь. И вот я встала 

И дотянулась до мокрого окна, 

Гляжу – заглядывает в просветы листвы 

Солнце, несмело мелькая… 

На земле блеск от росистой травы, 

И дворник листья сметает. 

Я отворяю своѐ окно –  

Вижу в саду поздние цветы, 

И всѐ вокруг благоухает давно. 

Ах, осень, какая ж красивая ты. 

Трепещут последние листья. 

Всѐ радует нас вокруг. 

Рябина празднует – спелые кисти 

Дарит и мне, и тебе, мой друг. 

КОСЕНКОВА ЛЮБАВА, юное дарование, 
5 кл. 2021 год  
 

 
 

СИЯНИЕ СВЕТА 

Всѐ сияет тихим светом,  

Лист трепещет на ветру. 

Попрощавшись с милым летом, 

Осень встретим поутру. 

Ярким светом всѐ горит: 

Солнце, травы, лес. 

Вся природа говорит: 

«То пора чудес…» 

Словно каждый ждѐт чего-то, 

Радуется и поѐт, 

Дивным светом блещет солнце, 

Осень, осень к нам идѐт. 

КЛЫЧЁВА МАША, юное дарование, 5 
кл., 2021г. 

 
 

ЧУДО-ОСЕНЬ 

Чудо – осень наступила, 

С утра солнце пробудила. 

Оно, весѐлое, взошло, 

Радость всем нам принесло. 

А тучи злятся, не хотят, 

Чтоб солнышко блистало. 

Оно лучами тучи бьѐт,  

Но не получается. 

Ещѐ долго солнце ждѐт, 

Ждѐт, не улыбается. 

Просит солнышко пробиться -  

Тучи не пускают, 

И приходится томиться. 

А тучи землю умывают. 

Вдруг оно увидело: 

- Есть на земле 

Нечто весѐлое, подобное мне: 

Кленовые листочки, 

Жѐлтые и красные, 

Будто бы цветочки, 

Такие все прекрасные!.. 

Стало солнышку легко, 

Оно угомонилось, 

Ведь листочки клѐна нас 

Радуют, как диво. 

Всех они повеселят 

Осенью красивой. 

Радость нам они дарят, 
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Словно солнце милое. 

ПОСПЕЛОВА ДАША, юное дарование, 5 
кл. 2021 год 
 

 
 

 

МИРАЖ 

На тѐмном небе звѐзды блещут, 

На ветке чудо-лист трепещет. 

Вот месяц на небо взошѐл. 

Мальчишка был заворожѐн… 

… И всѐ пропало… Сон? Не сон… 

Но только день не завершѐн… 

Стоит мальчишка по дождѐм, 

Глядит вокруг и говорит: 

-Уже и месяц не горит… 

И только лист на ветке той 

Трепещет с вечной суетой. 

ЧИЖ ЕЛИЗАВЕТА, 5 кл., юное 
дарование,  2021 год 

 
 

ОСЕННИЙ ЛЕС 

     Прячется солнышко ночью за тучи, 

ждѐт своего часа. А доброе утро пробудит 

солнышко и весь лес. И уже  блещет 

солнышко золотое, и лес благоухает. 

Разноцветные листья разлетаются по 

земле, по реке. Красиво осенью утром, 

когда всѐ горит, томится и блещет. 

СМОЛЬЯНИНОВА МАША, 5кл., юное 
дарование,  2021 год 

 
 

 

 
 

8.ПЕРЕМЕНКА 
 
 

 

 

 

       Приметы – это вид народного фольклора. Они интересны, это бесспорно. Раньше люди 

сверяли многое в  своей жизни по приметам.  

Вот некоторые ОСЕННИЕ ПРИМЕТЫ: 

Красный закат вечером приносит хорошую погоду, а утренняя краснота дает воду. 

Если осенью бывает много туманов, то зимою будет много снега.  

Если листопад пройдет скоро, то надо ожидать крутой зимы.  

Сегодня переменка, конечно же, осенняя. Как и на любой переменке, нас ждут новости…. Новости… 

Новости… Новости… О чѐм? Ну вот какие новости принесла нам из леса сорока… И связаны они с 

ПРИМЕТАМИ. 
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Созревают фрукты поздно - жди теплой осени.  

Теплая осень - к долгой зиме. 

 Если осенью тепло, светло и ясно, можно надеяться на хороший год.  

Если первый мороз наступает рано, это предвещает снежную зиму. 

 Если первый мороз наступает поздно, это предвещает мягкую зиму с переменной 

погодой.  

Много желудей на дубу - к длинной, суровой зиме.  

Поздние грибы - поздний снег. 

 Щелканье и треск деревьев осенью - к сухой погоде. 

Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит, 

оттепель ее сгноит 

 

 
 

9.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 
 

 

 

 

      Санкт-Петербург хорош в любое время года – и теплым летом с белыми ночами, и 

холодной зимой с сосульками и сугробами…. Но согласитесь, Питер создан для осени. И вы 

не будете разочарованы здесь осенним плачущим небом, моросящим дождѐм и серым 

туманом, потому что такое здесь…  случается часто…. Нет, разумеется, загадка «зимой и 

летом одним цветом» - это не про Петербург… Хотя… Как знать… 

      Да и как-то некогда думать об этом, ведь у  петербуржцев остается все меньше времени, 

чтобы насладиться яркими красками осени. Почти все деревья уже сбросили листву, но всѐ 

же кое-где еще можно запечатлеть красоту… Торопитесь… Ведь Петербург – это город – 

мираж… Покажет красоты – и они вдруг исчезнут… 

 

 
 

Мираж – это видимость того, чего не существует. Это выдумка, которая заманивает и 

очаровывает. Петербург – он такой. Раз увидел – и ты оказался в плену его обаяния.  
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Я И ОСЕНЬ 

Осень… Снова меня преследует, 

Плачет под окнами, просится в дом: 

- Может, с тобою вдвоѐм пообедаем? 

Или споѐм?.. Или чаю попьѐм?.. 

Ветер стучит по карнизу шумно, 

Неба свод заслонил весь свет… 

- Темень и холод. Вечер безлунный… 

Спать пора, какой там обед… 

А Осень галоши поставила у порога, 

Тащит мокрый унылый плащ, 

Плачет: «Тяжѐлой была дорога…» 

- Ну заходи, чего уж там, только не плачь. 

Зажжѐм с тобой свечи – станет светлее… 

Скрипка где-то заплакала – слышишь? 

- Слышу. Прижмись ко мне поплотнее. 

- Ну что ты в самое ухо мне дышишь?.. 

За окнами ветер воет протяжно… 

- Осень, я так тебя обожаю!!! 

А что за окном – вовсе не важно… 

Давай-ка ещѐ по чашечке чаю! 

Вечер безлунный, глубокий и тихий, 

Холоден и леденящ… 

В доме тепло. В камине чуть слышно 

Трещат дрова да сохнет унылый плащ… 

(Людмила Юзефович) 

 

 

 
                                   
Благодарим всех, кто помог нам верстать первый номер!!! 
 

А199406, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.36 литер 

                     
Свои материалы вы можете 
присылать на почту 
nedolyka@mail.ru  
 
Уважаемые дети, а также их 
родители!!! Ждѐм вашего участия! 
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