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Писать прозу, стихи надо каждый день.  

В противном случае талант неизбежно  

               оскудеет, высохнет, как колодец, откуда долгое 

                               время не черпали воду. 

                                                                    И. Бунин 

 

                                                 

 

  



          В преддверии осенних каникул в нашей школе проводились по всем 

предметам открытые уроки и конкурс на лучшее сочинение по теме 

«Осень». В октябрьском номере газеты «Светоч» мы публикуем лучшие 

работы учащихся 5 -7 классов. Этот конкурс стал незаменимой ступенькой в 

творческом развитии учащихся. Тема «Осень» способствовала расширению 

кругозора, развитию интересов, знакомству с миром природы. Недаром 

мастера слова утверждают: «Существует три уровня владения тем или иным 

мастерством: компетентность, мастерство и виртуозность. Чтобы достичь 

мастерства, надо продолжать тренировки. Виртуозность встречается крайне 

редко. Ее невозможно достичь, просто практикуясь; для этого необходимо и 

природное дарование, только в этом случае на тренировки уйдет очень 

много времени». 

 Желаем нашим победителям дальнейших творческих успехов! 

 

 

5 Д класс Ващенко Дарья 

 

                          Краски осени 

          Осень прекрасна в своих 

разноцветных нарядах. Яркие 

краски осени наполняют меня 

радостью и теплом. 

          В этот период наш школьный 

сад преображается. Вся 

территория, окаймленная старыми 

могучими тополями, засыпана 

оранжевыми и желтыми листьями. 

Среди высоких тополей ярким 

пятном выделяется дикий клен, на нем багряная шапка, а на нижних ветках 

золотые листочки с коричневыми крапинками. 

         Около входа в школу красуется аллейка сирени, а под этими желто-

зелеными кустиками прячутся от мороза нежные петунии. Эти цветочки 

мужественно сопротивляются осени. Удивляют и лилии, их листочки торчат 

уже высохшими иголками. А на небольшой клумбе оранжевыми огоньками 

по-прежнему светятся ноготки. Не сдается холодным осенним ветрам и 

трава, она все еще зелена. А по утрам этот зеленый коврик покрыт 

серебряным инеем. 



          На заднем дворе школы растет клинообразная лиственница. Часто 

можно видеть, как по ее веткам бесстрашно прыгают белочки, собирая 

шишечки. Так эти ловкие зверьки запасаются на зиму. Чуть ближе к 

школьной ограде расположились два удивительных по цвету дерева, это 

рябина и черемуха. Рябина пылает красным огнем, а черемуха, сбросившая 

всю листву, пугает своими пышными кистями черных ягод. И лишь 

скромные березки, как принцессы, свои шелковые золотые косы опустили 

до самой земли и метут ими шуршащую листву. 

           Осень воздух пахнет пряностью и сырым мхом. А сухие ворохи 

пожухлой листвы – пылью и горечью. Дикая яблонька, усыпанная 

крошечными ранетками, добавляет в эти запахи нотку кислоты и свежести. 

          Дует северный ветер, качаются великаны тополя, подпирающие небо. 

Листва сыплется, устилая школьный двор…Как прекрасно вокруг в это 

осеннее время! 

 

 

5 Д класс Крих Светлана 

 

Осень – чудесная пора! 

            На территории нашей школы 

растет много старых и молодых 

деревьев. А за оградой тянется 

Инюшинский бор, где высятся 

огромные сосны, кедры, 

лиственницы и ели. Когда приходит 

осень, бор гудит и осыпает все 

вокруг тонкой паутиной и желтыми 

иголками. Кажется, что деревья в 

нашем школьном саду 

переговариваются с теми, что растут 

в лесу. 

           Солнце светит по-прежнему ярко, но не палит, а нежно рассеивает 

свои теплые лучи, как будто ласкает. Так и хочется подставить к нему свое 

лицо и впитать эту нежность. И листочки тоже поворачиваются к 

солнышку, они протягивают к нему свои ладошки и потом горят, как 

зажженные фонарики. 



           Вот рванул осенний ветер – и все зашумело, закружилось в осеннем 

танце: вальсируют желтые листья кленов и берез, а с тополей медленно 

спускаются тяжелые огненные «вертолетики» и потом в такт, заданный 

осенью, так же приплясывают на дорожках. Вскоре все вокруг покрывается 

осыпавшейся листвой, и, когда идешь утром в школу, сухие 

подмороженные листья уже хрустят, как первый осенний ледок. 

           Вот и школьная клумба. На ней остались лишь стойкие к 

похолоданию цветы: оранжевые ноготки, бледно-голубые лютики и розовая 

герань. Они уже не пахнут, как раньше, а прощаются с нами горьковатым, 

грустным запахом. Трава вокруг все еще зелена, ей, кажется, не страшны 

даже сильные утренние заморозки. 

          А на заднем дворе, за школой, буйство красок! Горит пламенная 

рябина, желтеют стройные березки, трепещут багрянцем осинки, а 

величавые лиственницы сыплют на почерневшую землю светло-желтые, 

белые и зеленые иголки. 

         Осень, золотая осень! Какая чудесная и красочная пора! 

   

 

5 Д класс  Можуго Кира 

 

Школьный сад осенью 

           Я иду в школу и не могу 

насмотреться на пышные, 

окрашенные в золотой цвет 

деревья. Это величественные 

тополя, раскидистые клены, 

стройные березки, низкорослые 

яблоньки. Все эти деревья, будто 

художником, раскрашены осенней 

палитрой красок. 

           Клен обрядился в бордовый 

кафтан, на корявом стволе темно-

коричневые пятна, а резная 

листва, трепещущая на ветру, ослепительно блестит на солнце. На 

школьной клумбе уже не так пестро, как было летом. Ромашки, ирисы и 

герани отцвели. Лишь самые стойкие еще противятся холодам. Это 



оранжевые ноготки, лиловые петуньи и сиреневые хризантемы. Кажется, 

они совсем не боятся мороза, отдавая до последней капельки свои краски и 

запах. Их сладковатый и в то же время горьковатый аромат очарователен. 

          А вот и пирамидальная красавица лиственница. Ее иголочки, желтые и 

светло-зеленые, устилают землю мягким, пушистым ковром, а черные 

шишечки привлекают рыженьких белочек, которые готовят на зиму припасы. 

По сравнению с лиственницей березы нарядны по-праздничному. Кудрявые 

веточки, танцуя осенний вальс, сыплют вокруг себя золотые монетки. На 

фоне золотого и оранжевого черемуха выглядит пугающе: ствол темно-

коричневый, ветки голые, а в гроздьях черные ягоды. 

          Подул ветерок, и начался радужный листопад. Красные, желтые, 

зеленые, серые, оранжевые листочки кружатся в вихре танца. Это 

невероятное зрелище! Солнышко ласкает своими последними лучиками 

листочки, и они источают терпкий, сладковатый запах. Словно горящие 

фонарики, висят на ветках деревьев листья, освещая нам школьные дорожки. 

           У стадиона я вижу невероятное зрелище – это огненная аллея 

шарообразных кустов. Как же преобразились эти кустики осенью! Природа 

не поскупилась на подарки. Я прохожу по аллее, словно по красному 

бархатному ковру. Как же прекрасна осень! 

 

 

 

 

  

     5 Д класс Терентьева Виталина 

 

Осенние преображения 

             Рано утром захожу в наш 

школьный двор – а тут такая красота! 

Радужное разноцветье! Деревья в 

саду принарядились, как на бал: на 

них красные, желтые, оранжевые 

атласные и шелковые наряды. 

Деревья, качаясь от осеннего 

прохладного ветерка, сыплют на 

покрытую хрупким ледком землю 

гирлянды резных листьев. Они 

устилают все вокруг мягким 

пушистым ковром. Идешь по нему, и ноги погружаются во что-то мягкое и 

глубокое. 



            Растущие на школьной аллее кустарники тоже преобразились. Их 

круглые шапочки теперь ярко-красного и багряного цвета. Кажется, 

дотронешься к ним и обожжешь руку. Мелкие резные листочки крепко 

держатся на веточках и, качаясь от легкого дуновения ветерка, громко 

шелестят, напоминая хруст плотной бумаги. 

             А вот цветы, высаженные школьниками еще весной, осенью уже 

зачахли, завяли и потеряли свой бодрый вид и привлекательность. Их бал уже 

завершен. Склонились от холода их головки, потускнели краски, скрутились 

в трубочку листья. Даже папоротник, который все лето топорщился удалым 

молодцом, вдруг побелел, превратившись в седого старичка. Грустная 

картина…И даже запах идет от клумбы горький, терпкий, прощальный… 

             Грозной темно-зеленой стеной ограждают школьный сад 

величественные сосны и ели. Они хранят свою мрачную зелень, не изменят 

их ни морозы, ни оттепели. Лишь от сильного ветра хвойные пушистые 

красавицы гнутся и, раскачиваясь от сильных порывов, устрашающе рычат и 

скрипят. 

              Высокие тополя полысели, их пышные кроны сорваны шаловливым 

ветром. Теперь их обнаженные ветки напоминают длинные крючковатые 

пальцы. Забавнее всего выглядят дикие яблоньки. Кажется, хозяйка-осень 

набросила на них ярко-красные ожерелья. Это спелые бусинки-ранетки, 

подарок птичкам и белочкам. 

               Осень – грустная пора, но все равно она прекрасна!  

              

 

 

 

 

 

      

     7Е Базина Полина 

 

Любимая пора – осень 

И с каждой осенью 

Я расцветаю вновь. 

А.С. Пушкин 

                                                                                           

         Что такое осень? Осень – это 

буйство красок, радость для взора, 



наслаждение для души. Это время для уютных вечеров в компании горячего 

душистого чая с лимоном. 

         В это волшебное время наш школьный сад становится нарядным, 

пестрым, словно природа приготовила для всех школьников небывалое 

торжество. Вокруг яркие, шуршащие листья, которые кружатся в невесомом 

вальсе. Идешь по хрустящему желто-оранжевому, красно-лиловому ковру, 

любуешься преображенными деревьями и с удовольствием вдыхаешь 

терпкий, пряный запах, сырой и прохладный. 

         У центрального входа школы – стена тополей-гигантов. Их могучие 

верхушки, словно атланты, подпирают серо-голубой небосвод, изредка 

озаряемый угасающим солнцем. Ржавая багряная листва с тополей уже 

почти опала, но нижние ветки еще не сбросили листву. Они, упорно 

сопротивляясь осенним холодам, крепко держат пожухлые листья. 

          На заднем дворе школы красуются тоненькие березы, их беленькие 

сарафанчики прикрыты пышным желтым убранством. Резные березовые 

листочки горят, точно огоньки, пропуская рассеянные, нежные лучики. По 

сравнению с березками пирамидальная лиственница выглядит 

монументально. Все еще зеленая, неподвижная, она будто затаилась в 

ожидании осенних бурь. Ее зеленая игольчатая мантия местами уже 

желтоватая, на фоне этих светлых пятен коричневые шишечки становятся 

заметней; к ним и устремляются ловкие, шустрые белочки, стараясь 

побольше приготовить на зиму припасов. Забавные зверюшки, как вспышки 

молнии, мечутся с ветки на ветку, всюду поспевая, все видя. 

           Да, прекрасна осень. Невольно задумываешься, откуда она черпает 

вдохновение. В голову приходит лишь одна мысль: осень – это муза, яркая и 

эффектная. 

 



 

 

 

7 Е Фалькова Мария 

 

Школьный сад осенью 

 

Славная осень! Здоровый, 

Ядреный воздух 

Усталые силы бодрит… 

А.Н. Некрасов 

 

        Что такое осень? «Это 

радость для взора!»-воскликну я при виде осеннего школьного сада. Всех 

своих друзей он встречает празднично и радостно – в красивом ярком наряде. 

Это осенняя природа торжествует при наступлении нового времени года. 

          По дороге в школу ребят встречает широкая аллея, вся устланная 

пестрыми листьями. Они, словно парашютики, спускаются на сырую землю, 

попутно кружась в осеннем вальсе. Багровые, оранжевые, желто-зеленые 

листья издают горький, терпкий запах и приятно шуршат под ногами, 

успокаивая своей осенней песенкой. 

          У центрального входа – стена тополей-великанов. Их могучие кроны 

уже оголены, а нижние ветки пока еще не сдаются власти ветров, сохраняя 

былую красоту, - на них еще трепетно дрожат желтые резные листочки. 

Тополя настолько высоки, что, кажется, подпирают своими вершинами 

серое, в пышных влажных облаках небо. А вот красавицы березки, наоборот, 

смотрятся хрупкими, трепетными. Их желтые платьица легко развеваются на 

ветру, а длинные золотые косы, струясь вниз, касаются земли. Одна лишь 

пирамидальная лиственница еще не сбросила свои иголки, желтые и зеленые. 

Другие же ее подружки сбросили хвойный наряд. Под окнами школы ярче 

всех горят рябины, надев на ветки бусы из алых ягод. Это лакомство деревья 

приготовили для зимующих на родине птиц: снегирей, дроздов, свиристелей. 

         Травка под деревьями по-прежнему зеленая, шелковистая, блестящая – 

не боится она первых заморозков. Среди ее тонких травинок уютно 

укладываются кленовые, березовые, черемуховые резные листочки. Так 

осень-хозяйка ткет свой пушистый ковер. 

         Школьный сад осенью – это место, где можно найти много 

удивительного, насладиться последними лучами солнышка. В этом дворике 

всегда красиво, уютно и спокойно.    

 

          



 

7 Е Рукина Анна 

 

        Осенняя палитра          

 

Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад 

Листья пожелтелые по ветру летят 

Лишь вдали красуются, там, на дне 

долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

А. К. Толстой 

 

 

 

       

 

 

         Осень – красивое и 

вдохновляющее время года. В этот период в свежем воздухе листья 

устраивают небывалые танцы: они, опускаясь на землю, то ведут хоровод, то 

вальсируют, то исполняют чопорный менуэт. Основная палитра осени – 

оранжевый, желтый, бордовый и багряный цвет. В такие краски хозяюшка 

нарядила деревья и кусты, цветы и травы. 

           Повсюду слышно пение синичек, они оповещают всех о скором 

приближении холодных дней. Да, солнышко уже не жаркое, а ласковое, 

нежное, его тоненькие лучики, рассеиваясь высоко над землей, еле-еле 

касаются земли. 

            От деревьев и кустов, растущих на школьных аллеях, невозможно 

оторвать взгляд: листочки на них переливаются разнообразными 

золотистыми оттенками. Дунет ветерок - и заколышется волна то красно-

золотой, то серебристо-золотой пены. А старые могучие тополя, ежегодно 

встречающие и провожающие сотни учеников, тоже принарядились. На них 

строгие темно-зеленые фраки. В пышных кронах тополей замечаешь 

огонечки, это желтые листочки-фонарики – подарки солнечной теплой осени. 

             Художница-осень взмахнула кистью и обрызгала желтым и красным 

цветом травы и листья, небо пронзила сизо-лиловым, а лужицы покрыла 

свинцовым лаком. Осень – настоящая чародейка! 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Калинина Татьяна 

Валентиновна 

Осенька 

        Осенька пришла в школу, 

чтобы учиться…Она заглянула в 

окошки: ребята увлеченно 

занимались…Тогда она радостно 

шагнула в кабинет 

директора…Он улыбнулся 

непрошеной гостье и промолвил: 

«Но я не могу принять вас в 

школу! Вы пришли без родителей 

и у вас нет документов!» 

        Девчушка печально побрела 

из школы по тротуару, зашелестев роскошной золотой юбкой… Школьный 

Двор шепнул: «Не грусти, помоги нашим учителям. Ты же волшебница! И 

сразу станешь учительницей, а не ученицей!» 

      Осенька все документы растеряла по школьному двору-они красивым 

ковром разлетелись по дорожкам, золотым украшением упали на зеленые 

полянки. Осенька взмахнула кистью- и загорелись кустарники желтыми 

огоньками, для яркости добавила и красный цвет…Школьный Двор улыбался 

в разноцветье…А все учителя дали детям творческое задание: написать этюд 

про Школьный Двор… 

       Осенька прижилась в Школьном Дворе, она трудится учительницей, а 

еще дарит всем солнечное настроение… 

        Скоро-скоро заберет ее строгий отец –могучий Ветер, потому что 

загрустит мама Дождиха и заплачет теплыми-теплыми слезинками…И 

унесет папа свою радость на сильных крыльях в свой чудесный край… 

 

 



  

Глебова Анна, 6В                                  

Мой школьный двор 

    Утро. Я бегу в свою любимую 

школу, вот и жёлтые ворота. Они 

довольно старые, кое-где отпала 

краска. Но это не мешает- осень 

творит чудеса. Создаётся 

впечатление, что листья 

специально подбирали именно для 

этой калитки. 

    Сразу в глаза бросается школа, 

она находится немножко левее, тем 

самым открывая взору свой дворик. 

Он небольшой, уютный. Одна часть 

его асфальтирована, на ней 

находятся разные турники. 

Старшеклассники часто ходят туда 

во время наших уроков, и я вижу их через окошко.  

     Дальше идёт сад. Там растёт много кустарников. Деревья-великаны 

охраняют школу. Они уже пожелтели и выглядят изумительно. Во втором 

классе у нас было убежище в этом саду, о котором никто не знал. Мы 

собирались там после уроков и устраивали тайные собрания. Нам казалось, 

что мы выглядим круто, ведь у нас есть свои тайны. Испытывая радость и 

одновременно страх, рассказывали друг другу страшные истории. Про 

«красный глаз» или «школьный подвал». Конечно, при друзьях мы 

храбрились, а ночью не могли глаз сомкнуть… 

     Вот и двор, ограждённый теми жёлтыми воротами, весь в солнечном свете. 

За ними находится бор. Высокие деревья, с которых падает много 

разноцветных листьев на наш школьный. Нам приходится убирать их на 

физкультуре. Это очень весело! Всегда интересно посмотреть, у кого будет 

куча листьев больше… 

     Золотую школу 2019 года я запомню навсегда!   Осень поздравляла школу 

с наступающим юбилеем!                                                          

 

Загайнова Е., 5Ж 

Школьный двор осенью 

             С самого раннего утра наш школьный двор кипит удивительной 

жизнью. Дворник чистит дорожки ученикам от листьев. Утром, по дороге в 

школу, нас прячет туман, он окутывает всё пространство. Появляется 

морозец, который подбадривает всех.  Нашу школу окружают разные 



деревья, кустарники, с которых падают золотые и багряные листья.     

Ребята бегут, чтобы не опоздать. А под их ногами слышится: шыр-шыр-

шыр, тык-тык… Здорово, весело, можно и пятерки получать! 

        А вы наблюдали осенний листопад? Мы любуемся, а до начала урока 

остаётся пять минут…. А потом восхищаемся осенним школьным двором из 

окон на переменках…Этой чудесной осенью двор великолепен!      

       Вечером становится темно, включаются большие фонари, которые 

освещают путь домой и говорят каждому: «До завтра, ученик! 
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