
Соцопрос: «За что вы
любите осень?»

Всем известно прекрасное
стихотворение А.С. Пушкина «Унылая
пора! Очей очарованье!». В нем он
описал всю красоту и характер своего
любимого времени года.
Корреспондентам нашей редакции
стало интересно, нравится ли осень
ученикам и учителям школы. Всем
респондентам был задан один вопрос:
«За что вы любите осень?». Вот такие
результаты мы получили.

Я люблю осень за яркие краски,
за грозди рябин за окном, за запах
свежих антоновских яблок, за шелест
листвы под ногами, за мелкий
моросящий дождик. Люблю это время
года и за то, что наступает какое-то
спокойствие в природе. А сколько
подарков дарит нам осень: фрукты,
овощи, грибы, на всю зиму хватит:)Меркулова Н., 7 «А»

Я не люблю осень, потому что
потом зима. Осень мне не нравится тем,
что очень часто идёт дождь. Осенью
очень грязно, мои джинсы страдают от
этого, как будто я по бездорожью хожу.
Вот именно из-за этого я не люблю
осень, люблю лето. Любите лето, оно
лучше:3 Рождествин Д., 8 «А»

Я люблю осень, потому что
осенью красивые красочные листья,
прохладный ветерок и частые дожди.
Ещё потому что начинается учебный
год, который все ждали! И просто за
смену времени года. Роспереза А., 5 «А»

Я люблю осень, потому что это
очень красивое время года! Осенью
деревья становятся золотыми, и цветут
красивые цветы. В это время года идут
дожди, и дует прохладный ветерок. А
самое главное – все дети идут в школу.
Осенью я люблю гулять в парке,
собирать букеты из листьев и слушать,
как листья шуршат под ногами. В
осеннем лесу пахнет свежестью,
грибами и прелыми листьями. Даже
воздух кажется волшебным. Люблю эту
пору и за то, что наступает какое-то
умиротворение и в природе, и в
человеке. А сколько щедрых подарков
дарит нам осень: овощи и фрукты в
изобилии; ешь, не ленись. Да все они
такие свеженькие, сочные не то, что
зимой. А ещё осенью у меня День
Рождения! Пученина А., 7 «А»

Я люблю осень, потому что это
самое красивое время года. Осенью всё
становится сказочно-красивым,
необыкновенным и ярким. Деревья
становятся золотыми, красочными. Но
осень мне не нравится тем, что она
очень дождливая, хотя это и даёт свою
изюминку такому прекрасному времени

года, как осень. Куликова А., 7 «А»
Я не люблю осень, потому что

кончилось лето, начались холода, дожди
идут. Но есть пара плюсов. Осенью,
если сухо, приятно ходить по паркам,
лесам. Красивые листья и яркий пейзаж
заставляют радоваться.Игнатьев М., 8 «А»

Я люблю осень, потому что это
прекрасное время года. Листья на
деревьях становятся разноцветными.
Идёшь и попадаешь словно в золотую
сказку. А когда дует ветер, листва
начинает кружиться словно в танце.
Даже дожди не могут помешать такой
красоте. Сорокина В., 5 «А»

Я люблю осень за то, что она
очень красочная. Мелкий дождь
добавляет красоты. Люблю осень за
разные плоды, которые она нам
приносит.. . Мне очень нравится это
время года.. . Идешь, а навстречу тебе
деревья с разными листьями, плоды
каштана и рябины.. . Я очень люблю
осень! Фомина Н., 6 «Б»

Я люблю осень за яркие краски.
Особенно в лесу. Желтые листья берез,
ярко-красные ягоды рябины и сочно-
зеленые ветви ели на фоне
пронзительно-синего неба.. . Жаль, что
погода в этом году не дает насладиться
красками осени.Воронова А.А., зам дир. по ВР.

Ха.. . надо подумать))Тарусов Е., 9 «А»
За ветер и дождь, бьющий в

лицо, когда идёшь по улице.Пученин Е., 10 «А»
Не люблю. Разве что за дождь!Пошехонов Н., 10 «А»
За красивый пейзаж, особенно

когда с утра светит солнце, и листва вся
такая красная. Есков А., 10 «А»

Я люблю осень, потому что
осень – пора знаний, и она даёт
возможность узнать что-то новое,
встретиться с друзьями!Артемьев Д., 8 «А»

Осень я не люблю. Могу
выразить ей признательность только за
то, что в это время года родился мой
муж! Ерофеева А.В., секретарь

Люблю осень за разноцветное
убранство, красочность!Баранова З.А., учитель английскогоязыка

В лесу палитра красок ярких,
Прохлада стелется, не жарко,

И продолжать ее молю
Дарить волненье листопада
И крик летящих журавлей.. .

Теченьем светлых, дивных дней
Природа наслаждаться рада.
И наслаждаясь вместе с ней,
Душой я к тайнам прикасаюсь,

Раскрыть завесы их пытаюсь
Влюбляюсь в осень все сильней!Дурдаева Ан., 9 «А»

В осени я люблю только то, что
это сезон сбора урожая, особенно
люблю готовить различные блюда из
тыквы.Филиппова Н.Г., учитель русского языкаи литературы

Ну.. . Осенью день рождения
моей лучшей подруги.. . Ранняя осень
пестреет разными красками.. . После
осени будет зима, а я зиму люблю!Костенко В., 6 «Б»

Осень – любимое время года
А.С. Пушкина, в это время он создавал
лучшие из своих произведений. А я
осень не люблю, хотя и имела счастье
родиться в середине октября в один
день с М.Ю. Лермонтовым. Хотя есть
особенное удовольствие забраться под
теплое одеяло, когда на улице сыро и
холодно.Королева К.А., учитель русского языка илитературы

Поздравляем
участников и
победителей

городского конкурса
«Юннат-2013»!!!
Организатором конкурса

является муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Городская станция юных натуралистов.

Вначале проводился школьный
этап, на котором были выбраны лучшие
работы. Их авторы приняли участие в
городском этапе конкурса, для этого
нужно было не только представить
свою работу, но и рассказать о ней в
творческой форме.

Победители получили грамоты
и призы для творчества. Вот имена
победителей.
Ажар Сергей – 2А класс (2 место в
номинации «Мой чемпион»),
Мигалина Татьяна – 2А класс (2 место в
номинации «Мой чемпион»);
Корякина Анастасия – 3А класс (2 место
в номинации «Природная мастерская»);
Моляков Сергей – 1Б класс (3 место в
номинации «Мой чемпион»).
Защищали проекты школы в
номинациях:
Костенко Виолетта – 6Б класс (1 место в
номинации «Цветоводство»);
Салимова Сабина – 6Б класс (2 место в
номинации «Ландшафтный дизайн и
архитектура»).

Руководителем проеков в этих
номинациях стала Балашина Г.П.

Третьяков И., Чернышев К. 9 «А»
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