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Золотая осень
Об осени  часто говорят: золо-

тая. Почему? Догадаться нетрудно: 
листья на деревьях радуют глаз са-
мыми  разными  оттенками  золо-
тистого и  зеленого. Это и  желтая 
охра, и  красная медь, и  зеленова-
тая латунь, и  коричневая бронза, и  
бледно-желтое и  оранжево-жел-
тое золото... Посмотришь на лес, 
который весь окрашен в такие 
цвета, и  думаешь: «Да, красивая 
пора, может быть, самая красивая в 
году». Недаром многие художники  
особенно любят рисовать именно 
осенние пейзажи. Эта тема дает 
самый богатый выбор красок.

Владислав ЗАЦЕМИРНЫЙ

Осень... Плывут облака по пасмур-
ному небу. Ярко-рыжие деревья ослепи-
тельно горят под еще теплым осенним 
солнцем. Они  - единственное украше-
ние унылых домов и  дорог. 

Печальный образ осенней приро-
ды создает поэтически-умиротворенное 
настроение. Многие писатели, поэты, ху-
дожники  любили  эту пору и  создавали  
потрясающие произведения: «Хорошо в 
осеннем цветистом лесу, долго не хочет-
ся уходить из него, прощаться с  золоты-
ми  осенними  днями», - так писал об осе-
ни  Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

А я грущу вместе с  Александром Сер-
геевичем Пушкиным о том, что золотая 
осень прощается с  нами, подготавливая 
к суровой зиме:

«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и  золото одетые леса».
Природа осенью тиха, величава, за-

думчива... Помолчим и  полюбуемся ее 
красотой!

Владимир ПРИХОДЬКО
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Многие любят осень за богатый урожай, кто-
то любит за начало учебного года, а я люблю 
осень за «шуршунчиков».

С самого моего детства у нас  с  мамой есть 
такая веселая осенняя игра. Правила ее очень 
простые.

Осенью с  деревьев падает очень много ли-
стьев. Они  такие красивые и  разноцветные, а са-
мое главное так здорово шуршат! Иногда кажет-
ся, что они  живые и  играют в догоняшки. А мы с  
мамой так любим ходить по ним, бросаться ими  
и  слушать любимых осенних «шуршунчиков».

Матвей САГУНОВ

Волшебница осень окрасила зе-
леные листья в желтые, красные цве-
та. Когда налетает ветер, они  отры-
ваются от веток и, кружась, медленно 
падают. Словно цветной ковер укрыл 
землю. Дни  стали  короче. Идут дож-
ди. Птицы собираются улетать в те-
плые края. Природа готовится к зиме.

Андрей СТЕФАНЕНКО

Мне кажется, что осень - самая красивая пора. 
Сады и  парки  украшены яркими  осенними  цвета-
ми: желто-красными  бархатцами, разноцветными  
астрами, огромными  шапками  георгинов. 

Когда подует ветер, желто-золотые листья начи-
нают кружиться над головой. Можно и  самим устро-
ить листопад. Взять охапку листьев и  кинуть над 
головой. Можно пойти  на речку и  долго наблюдать, 
как опадающие листочки  плывут по воде, напоминая 
разноцветные кораблики.

Конечно, не всегда солнечно и  сухо. Бывают за-
морозки, когда иней покрывает траву, бывают дожди. 
Но золотая осень - самое красивое время в природе.

Артем МИРОНОВ

Осень... Бывало выйдешь в лес  
и  кажется, что не листья осыпаются 
с  деревьев, а золото. Кругом сказоч-
ная красота! Весь лес  нарядный, раз-
ноцветный. Каждое дерево в своем 
особенном, последнем в этом году 
наряде. Только елки  и  сосны стоят 
зеленые. Все в лесу готовятся к зиме.

Аким ЗАХАРЧУК

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
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Эльвира ЛОМАКИНА
Лицей №103 «Гармония»

Осень в этом году наступила раньше обычного. Ка-
залось, еще вчера было лето, а сегодня от него оста-
лась только кучка воспоминаний и вкус любимого 
мороженого на губах. 

ПОСЛЕДНИЙ
ВЗДОХ
ПРИРОДЫ

Осень в этом году непра-
вильная. Единственный ее 
плюс  - краски. В ясную солнеч-
ную погоду можно увидеть отли-
вающие золотом, горящие алым 
или  переливающиеся всеми  
оттенками  рыжего листья. Кра-
сота! Вот только последний 
солнечный день был непонятно 
когда. В основном льют дожди, 
или  на небе просто висят свин-
цовые тучи. 

Не люблю осень. Она для 
меня слишком депрессивная и  
меланхоличная. Я по натуре оп-
тимистка, поэтому мне не нра-
вятся хандра, философия и  про-
чие осенние атрибуты. В этом 
году же задалась вопросом, а 
почему в это, казалось бы, яркое 
время года столько дождей? 

Чтобы там ни  говорили  
географы и  синоптики, я нашла 
свой ответ. Даже два. 

Первый и  более прозаич-
ный - смерть. Вы никогда об 
этом не задумывались? Ведь 
на самом деле, осень - это по-
следний вздох природы. Суди-
те сами, в начале этого време-
ни  года, в сентябре, все резко 
начинает меняться-наряжать-
ся, словно на бал. В середине-
конце октября нет и  намека на 
былое «праздненство». Сухие, 
умершие листья лежат на голой 
земле. Грустно. Вот природа и  
плачет. А кому, кроме неё? Нам? 
Так мы порой и  не замечаем 
этого. Только тоскливо немного. 

А природа живая. Пусть зву-
чит странно, но она тоже чувству-

ет и  переживает. Плачет о том, 
что было, но ушло. И  если  пред-
ставить себе эту картину, у само-
го не глазах навернутся слезы. 
Это ведь... как смерть человека. 
Близкого. Представьте, был и  не 
стало. Что чувствуете? 

Второй вариант ответа мне 
нравится больше. Он какой-то 
воздушный и  легкий... А это 
лучше тяжелых мыслей. 

Подумайте, а что, если  осень 
- ребенок? Обычный маленький 
ребенок, которому нужно вни-
мание. А он его не получает, и  
в слезы сразу. Мы в детстве та-
кими  же были. 

Достаточно хорошо поду-
мать об этом маленьком рыжем 
несмышленыше, и  сразу лучше 
станет. И  дожди  прекратятся. 
Только думать нужно не одному, 
а в компании, иначе толку мало 
выйдет. 

Можете считать, что это 
бред. Но это мои  личные глупо-
сти. И  без них осень выглядела 
бы совсем по-другому...

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
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Я думал, что на Столбах дикая природа 
с  непроходимыми  тропками, глухой тайгой 
и  дикими  зверями. А увидел детские пло-
щадки, асфальтированные дорожки  и  слу-
жебные машины для слабых людей.

Пешком мы прошагали  много киломе-
тров. Проходили  мимо родничков, пере-
прыгивали  через ручейки, залезали  на 
огромные камни  и  спрыгивали  с  них.

Да, ходить было тяжело, не привык я к 
таким большим пешим переходам. Зато я 
надышался таежным морозным воздухом, 
восхитился мощью скал, увидел снег на зе-
леной траве, а самое главное, узнал своих 
одноклассников лучше.

Мирон НЕСТЕРОВ

Столбы, 
Роев Ручей.
Впечатления...

В Роевом Ручье было не так уж людно, 
ларьки  не работали, да и  многих животных 
не было. Сначала мы пошли  к птицам. Совы 
были  как пластмассовые. И  они  смотрели  
на нас  такими  большими  глазами! Еще мы 
кормили  гусей из рук, было щекотно. 

Далее пошли  к царю зверей. Он сидел 
вместе со львицей в одной из клеток. Когда 
наш класс  к ним подошел, львица испугалась 
и  начала нас  рассматривать. При  этом она 
ходила по клетке вправо и  влево. А потом 
встал лев и  начал рычать. Это было круто!

Потом мы были  в океанариуме. Там мы 
увидели  множество рыб. На другом этаже 

- змей в террариумах. Следующие были  жи-
рафы, жаль, что они  были  в здании. Ну и  
конечно, самые любимые - это обезьянки!

Жалко, что так быстро пролетело время!
Екатерина ПШЕНИЧНИКОВА

Вот мы и  в Роевом ручье! В первую 
очередь мы пошли  покупать входные би-
леты. А потом пошли  кормить уток и  ле-
бедей. Пруд, в котором они  обитали, по-
крылся тонким, хрупким слоем льда. Было 
очень интересно наблюдать за утками  и  
их повадками.

Мы ходили  смотреть на рыб и  видели  
пингвинов. Они  был забавные и  смешные. 
А еще я поучавствовала в конкурсе рисун-
ков африканских животных. Я нарисовала 
жирафа, и  мне подарили  шарик!

Ирина БАДАК

Каждый год я с  классом посещаю парк 
Роев Ручей.

Сначала мы пошли  к парнокопытным, а 
затем - к свиньям. Там такое было! Они  очень 
сильно хотели  кушать и  так сильно кричали, 
что было слышно издалека. 

Потом мы пошли  в террариум. Там было 
много рептилий, насекомых и  рыбок. Мне 
очень понравилось играть с  одноклассницей 
Вероникой в игру «Кто быстрее найдет реп-
тилию».

А дальше все поспешили  к главному вхо-
ду. Там уже собрался практически  весь класс. 
Немного подождав опоздавших, мы сели  в ав-
тобус  и  поехали  домой.

Анастасия ЯНИШЕВСКАЯ

В октябре 2013 года ученики 
4 «Б» класса Лицея #103 «Гар-
мония», вместе с родителями и 
классным руководителем Свет-
ланой Викторовной Соловской 
съездили на Столбы и в Роев 
Ручей. 
О каждой экскурсии ребята напи-
сали впечатления. Лучшие из них 
опубликованы в газете.
А за чудесные снимки, которые 
мы поместили на стр. 6-7, мы 
благодарим нашего фотокорре-
спондента Анастасию Соловскую.

ВОЯЖ
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Анастасии
    Соловской

Заповедник "Столбы", 
Роев Ручей в фотографиях

МИР В ФОТОГРАФИЯХ
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МИР В ФОТОГРАФИЯХ
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Моего крыса зовут Вася. Полноё имя – Василий По-
грызун Погрызунович. Это имя я придумал.

МОЙ КРЫС

Он появился, когда мы с  ро-
дителями  зашли  в Дом быта. 
Там был зоомагазин. И  мы заш-
ли. Там было много животных: 
попугайчики, хомячки, рыбки, 
кролики. Но мама хотела серо-
го крыса. Потому что белых она 
не любит из-за красных глаз. А 
папа отказывался. И  мама ку-
пила его.

Однажды поздним вечером 
мама мыла посуду. А Вася на-
учился открывать дверь клетки  

(сейчас  мы сделали  ключ из 
проволоки, а тогда его не было). 
Так вот, открыл Вася клетку и  
залез маме на ногу.  Мама за-
визжала, как будто увидела чер-
вяка. А Вася даже не испугался…

Вася любит гранат. И  еще 
яблоки  и  печенье. И  морковь. 
Он любит спать в своей дере-
вянной коробочке. Или  под ра-
зорванной газетой. А мы любим 
нашего крыса Васю.

Валерий УТКИН

У меня дома живут две кошки и собака. Они по-
явились в нашем доме еще до моего рождения.

ФАННИ, ГАЕЧКА 
И КНОПОЧКА

Собака – той-терьер, по кличке Фанни, кошки  – Гаечка и  
Кнопочка. Кошки  беспородные, но очень пушистые и  красивые. 

Гаечка – самая старшая. Ей уже четырнадцать лет. Шерсть 
у нее трехцветная: белая, рыжая и  черная. Говорят, что кошки  
такого окраса счастье в дом приносят. 

Вторым у нас  появился Фанни. Его принесли  еще совсем 
маленьким щенком, и  Гаечку он воспринял как свою маму. Ему 
тринадцать лет, а он до сих пор ластится к кошке, хочет, что-
бы она его приласкала и  поцеловала. Гайка относится к нему 
терпеливо, иногда может его и  облизать, а иногда и  прикусить 
немного, чтобы вел себя хорошо. 

Затем появилась Кнопочка. Ей десять лет. Она черная с  
белой грудкой и  белыми  носочками. Кнопочка очень любит 
есть комнатные растения, особенно, когда на них появляются 
цветы. Она держится немного в стороне от остальных живот-
ных. Но иногда кошки  между собой устраивают игры в «са-
лочки» и  бегают друг за другом по всей квартире, несмотря 
на свой почтенный возраст. И  тогда на их пути  лучше не по-
падаться - собьют с  ног!

Влад СМОЛЬКОВ

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
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ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

В нашей семье живут 
трое животных.

МАРКИЗ,
ВАСЬКА,
МОТЯ

Кот Маркиз – самый стар-
ший. Этой весной ему испол-
нится двадцать лет. Когда за-
вели  собаку, меня еще не было 
на свете. А кошка Васька поя-
вилась шесть лет назад совсем 
случайно. Ее подкинули  к нам в 
подъезд совсем еще крохотным 
котёнком. Она жалобно мяукала, 
и  мама не смогла мимо пройти. 
Так у нас  появился еще один 
четвероногий житель. 

Коты и  собака живут друж-
но. Иногда ссорятся и  дерутся, 
но потом успокаиваются. 

Маркиз у нас  самый спо-
койный. Он много спит, свер-
нувшись клубком. Кошка Васька 
уважительно относится к Мар-
кизу. Каждый день она его вы-
лизывает, а когда холодно,  при-

жимается к нему. И  так они  
вместе спят. 

Васька вся черного цвета, с  
белой грудкой и  зелеными  гла-
зами.  Она ночью спит со мной 
в кровати, а днем греется на 
солнышке на моем письменном 
столе. 

Собака Мотя – мамина со-
бака. Она везде: и  дома, и  на 
улице - ходит за мамой следом 
и  спит только с  мамой. Наша 
Мотя маленькая, шоколадно-
го окраса. Она очень громко и  
звонко лает и  служит нам вме-
сто звонка. Когда я возвраща-
юсь из школы, Васька с  Мотей 
встречают меня в коридоре. 

Я думаю, что наши  живот-
ные очень благодарны нам!

Кирилл ЛУБЫШЕВ

ТОБИК
Я хочу рассказать о моей 
собаке по кличке Тобик.

Это такса темно-коричнево-
го окраса. Тобик очень добрый, 
может «зализать до смерти», по 
меткому выражению одного из 
наших друзей. 

Его любимое занятие - бе-
гать за машиной. Когда мы вы-
езжаем  за город, выпускаем 
его. Тобик бежит сначала впе-
реди  машины и  посматривает 
назад - едем ли  мы за ним. А 
потом бежит за машиной. 

Тобик любит катать мои  
детские машины. Мы ему при-
вязываем веревочку, а он берет 
ее зубами  и  бегает с  маши-
ной, как ребенок. Или  приносит 
в зубах игрушку, и  мы его та-
скаем по комнате, при  этом он 
вытягивает свои  коротенькие 
лапки. 

Однажды мы учили  Тоби-
ка охотиться. Ведь такса - это 
охотничья собака. Мы поехали  
в Додоново. Там было много 
нор. На одну из нор Тобик на-
чал лаять. Мы думали, что он  
учуял барсука и  отогнали  его. 
Но из норы вылез зверь, кото-
рый оказался обычной кошкой. 

Мы его очень любим.
Максим ВАЙСБЕК
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А потом у меня появились 
новые жильцы - это удивитель-
ные рыбки  Неон черный. Они   
очень живые и  миролюбивые. 

У этой рыбки  тело немного 
вытянуто в длину и  слегка при-
плюснуто по бокам. Она имеет 
двухлопастный хвостовой плав-
ник. Спинка окрашена в оливко-
во-зеленый цвет, который свет-
леет книзу, а брюшко у рыбы 
совсем светлое.

У этой рыбки  имеются две 
светящиеся полоски, которые 
проходят вдоль тела, от жа-
берных крышек до хвостового 
плавника. Верхняя полоса не 
очень широкая и  имеет голубо-
вато-зеленый цвет. Нижняя по-
лоска, более широкая, окрашена 
в черный насыщенный цвет с  
размытым нижним краем. 

Мы украсили  аквариум 
вдоль задних и  боковых стенок 
красивыми  растениями. А еще 
декорировали  разноцветными  
камешками. 

Я стараюсь хорошо ухажи-
вать за рыбками  и  люблю на-
блюдать, как они  растут. 

Ирина БАДАК

Семь лет назад мне папа 
подарил аквариум и мы 
всей семьей пошли по-
купать рыб и декор для 
аквариума. Я выбрала 
Гурами-нитеносцев.

РЫБКИ

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Однажды, возвращаясь 
домой из сада, моя ба-
бушка увидела своего 
соседа. Он сильно сжи-
мал что-то белое руками, 
пытаясь пропихнуть его 
между трубами с горячей 
водой. Маленькое суще-
ство слабо вырывалось и 
отчаянно пищало, и моя 
бабушка наконец поняла, 
что её сосед держит со-
всем крошечного котенка.

МАРИК

Бабушка вмешалась, ото-
брала животное и  принесла 
его домой. Дома она покорми-
ла, вымыла зверька и  дала ему 
имя - Марик.

Марька прожил у бабушки  
около года, но зимой он слу-
чайно выпал из окна четверто-
го этажа, оказавшись в совсем 
чужом и  незнакомом для него 
мире, с  кучей разнообразных 
запахов и  громких звуков. Ис-
пугавшись, кот стал прятаться 
по подвалам и  подворотням. 
Марик не знал, где его дом.

Почти  четыре месяца чле-
ны моей семьи  разыскивали  
пропавшего кота. И  однажды 
нашли. Когда папа принес  Ма-
рика домой, бабушка сначала не 

узнала своего питомца: шерсть 
облезла, кот сильно похудел. С 
того дня бабушка больше не от-
крывала широко окна и  усилен-
но кормила кота.

Марик терялся еще мно-
го раз: то успевал выскочить 
на площадку, когда приходили  
или  уходили  гости, то забредал 
далеко от дачи  и  долго не мог 
вернуться. Но кот всегда выкру-
чивался из таких неприятных 
ситуаций – с  нашей помощью 
или  без нее.

Частенько Марик убегал с  
дачи  в соседние дворы – он 
всегда был пугливым, но любоз-
нательным котом. Бабушка вол-
новалась и  искала его, но вре-
мя поджимало, и  она спешила 
на автобусную остановку. Когда 
кот возвращался на дачу, он на-
ходил дверь в дом запертой, но 
хитрый котяра предусмотрел и  
этот вариант. Специально для 
таких случаев под наружной 
лестницей для крылечка, между 
досками, был маленький лаз как 
раз по размерам Марьки. Кот 
проходил через него и  попа-
дал в подвал дома, из которого 
легко выпрыгивал внутрь. Вско-
ре бабушка прознала о хитрой 
выдумке кота и  уже не так бес-
покоилась, закрывая дверь дома 
на ключ.

Марик погиб неожиданно. 
Во время одной из прогулок 
он встретился с  голодными  и  
злыми  бездомными  собака-
ми. Бабушка похоронила кота в 
лесу под березой, поставив там 
маленькую деревянную таблич-
ку: «Здесь лежит кот, по кличке 
Марик. Мы тебя никогда не за-
будем»...

Семь лет назад мне папа 
подарил аквариум и мы 
всей семьей пошли по-
купать рыб и декор для 
аквариума. Я выбрала 
Гурами-нитеносцев.

РЫБКИ
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В первый день, когда его до-
мой принесла моя сестра Люба, 
он нас  всех боялся, беззащит-
но мяукал и  не мог найти  себе 
место, жалобно глядя вокруг. 
Всё для него было незнакомо 
и  страшно. Он осторожно об-
нюхивал все предметы, кротко 
подходил к домочадцам. Мы 
все старались его не беспоко-
ить, давая время осмотреться 
и  привыкнуть к новому жили-
щу, где нет его мамы-кошки  и  
таких же маленьких сестёр и  
братьев. Без них он чувствовал 
себя одиноко. Нам хотелось его 
согреть своей любовью и  те-
плом!

Шло время. Снежок освоил-
ся и  привык, почувствовал себя 
хозяином дома. Каждый день 
важно обходит он свои  владе-
ния словно Царь, спокойно, раз-
меренно и  гордо, контролируя 
порядок нашего общего Цар-
ства-государства!

 Ещё совсем недавно он 
был весёлым маленьким ша-
луном, любимцем всей семьи! 
Смешно кувыркался и  резво 
бегал за фантиками  от конфет 

СНЕЖОК

У меня есть кот. Его 
зовут Снежок. Мы на-
звали его так, потому 
что он белый как снег!

«Коровка». Шуршание этой кон-
фетки  превращало его в на-
стоящего охотника! Однажды 
фантик упал на пол, и  Снежок 
ловко схватил его, принеся, как 
верный пёс, своему хозяину в 
руки! Удивлению нашему не 
было предела! Наш любимец 
рос, а эта забавная игра стала 
для нас  всех увлекательным 
развлечением!

Но когда в его владения 
приходят гости, Снежок стано-
вится настоящим защитником 
и  охранником крепости! Он 
внимательно рассматривает 
пришельца, обнюхивает, ста-
новится на задние лапки, при-
стально вглядываясь незнаком-
цу в глаза. Как правило, новое 

знакомство его успокаивает, но 
бдительности  Снежок не теряет 
никогда. Он терпеливо прово-
жает новых друзей по комнатам 
дома, а затем добродушно рас-
стилается у их ног. Гостеприим-
ства ему не занимать. И  поэто-
му все наши  гости  сразу хотят 
с  ним подружиться и  понежить 
его. Тогда наш белый комочек 
растягивается во весь рост и  
озорно катается на спинке, кра-
суясь и  воображая. Какой кра-
савец!

А когда мне бывает груст-
но, мой друг всегда рядом. Он 
запрыгивает ко мне на колени  
и  мурлычет. Это урчание меня 
расслабляет и  даёт почувство-
вать, что я не один. Его мягкая 
шерстка, длинные усики, зоркие 
глаза, настороженные ушки  и  
доброе сердце радуют меня. С 
удовольствием начинаю за ним 
наблюдать. Как он играет с  
моим мячом, преодолевая все 
препятствия и  вытаскивая его 
своими  лапками  из самых не-
приступных мест. Как ему это 
удаётся?!

Беззащитный, царственный, 
шаловливый бдительный, на-
дёжный, весёлый, Снежок слав-
ный кот! И  мне кажется, что 
он самый лучший кот во всём 
мире!
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