
   I Всероссийская викторина «Природные заметки».

Работы участников викторины (часть 1).

Полина А.,  3 класс

Голубое небо, яркое солнышко, на клене рос зеленый листочек. Остальные листики клена были словно 
облиты яркими КРАСКАМИ осени. ПОГОДА менялась, зеленый листочек с нетерпение ждал 
ЛИСТОПАД. Очень мечтал облететь весь осенний лес. Подул сильный ветер, клиновые листочки 
задрожали, а особенный, зеленый листик оторвался, закружился в осеннем ЛИСТОПАДЕ, вскрикивая - 
Ура! -Я лечу! Облетев весь лес, и осмотрев всю осеннюю красоту ПРИРОДЫ он вернулся к родному 
дереву к своим КРАСОЧНЫМ братьям и сестрам. Опустившись на полянку листочек так долго 
рассказывал о своем путешествии, о том как ПРИРОДА осенними КРАСКАМИ разукрасила весь лес. 
Он еще долго вспоминал о своем путешествии, пока первый снег не убаюкал его спать. 

Софья С., 3 класс

Голубое небо, яркое солнышко, на клёне со своими братьями рос резной листочек. Они радовались лету 
и зеленели на свету. Но дни стали короче, ночи холоднее, ПРИРОДА готовилась к приходу осени. Наш 
листочек со своими братьями стал от холода менять свой окрас, его ярко-зеленый цвет сменился 
красным. Вдруг подул сильный ветер и начался ЛИСТОПАД, в воздухе кружились листики разных 
КРАСОК. И наш листик не смог удержаться на веточке, его унесло ветром на красивую полянку. 
ЛИСТОПАД украсил её желто-красными листьями. Девочка Катя собирала гербарий для поделок, она 
заметила красивый кленовый лист и положила его к себе в сумку. У листочка началась новая жизнь, 
Катя сделала из листьев красивую осеннюю композицию. 

Екатерина Р.,  4 класс

Голубое небо, яркое солнышко, на осине рос зелёный листочек. Осень окрасила ПРИРОДУ в 
разноцветные КРАСКИ. В парке, где росла осина, начался красивый ЛИСТОПАД. Все листики 
заторопились улететь на все четыре стороны. Но у одного листика была мечта - уплыть как красивый 
кораблик! Но осень была сухой и ручьев не было. Поэтому листик изо всех сил крепко держался за 
родную веточку. Когда пришли холода, одна зеленая гусеница решила завернуться в листик и сделать 
себе домик. Но листик не хотел этого и трепыхался на ветру сильнее обычного, чтобы гусеница не 
смогла удержаться. Гусенице это надоело и она ушла искать себе другой домик. И листик наш остался 
один на ветке ждать дождя, чтобы уплыть вдаль... И когда на осине остался всего один, но очень 
красивый золотой листик, пришли проливные дожди с сильным ветром,появились лужи и потекли 
ручьи. И в один из таких промозглых дней листик оторвался от родной ветки и упал в ручеек, поплыл 
красивым золотым корабликом. Плыл листик и был этому рад, ведь сбылась его мечта! 

Илья З.,  2 класс

Осенний лист. Голубое небо, яркое солнышко, а березе рос зеленый листочек. Он был в большой семье 
среди братьев и сестер. Он радовался лету, играл с ласковым ветерком и не задумывался ни о чем. Но 
наступила осень и ПРИРОДА окрасила зелень желтыми, красными, оранжевыми КРАСКАМИ. Листику 
нравился его новый наряд. Он увидел, что все вокруг меняется. Птицы стаями летят, жучки и паучки 
улеглись в свои норки. Дни стали короче, ночи длиннее. Что же будет дальше?-подумал листочек. Вдруг,
подул сильный ветер и начался ЛИСТОПАД. Листик оторвался от дерева и как птичка, кружась в 
воздухе летел вниз...упав на землю и стал частичкой осеннего золотисто-красного пушистого ковра! 
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Алексей Л.,   2 класс

Осенний листочек. Голубое небо, яркое солнышко, на березе рос зеленый листочек. На протяжении 
всего лета он любил нежиться на солнышке, слушать пение птичек и шептаться со своими друзьями-
листочками. Но вот пришла осень. ПРИРОДА заиграла яркими КРАСКАМИ. Солнышко светит уже не 
так ярко, ветер крепчает. Листочек стал замечать, что его друзья постепенно желтеют и улетают на 
землю. Со временем он остался совсем один. Не с кем ему стало шептаться. Глядя на ЛИСТОПАД, 
листочек заскучал по своим друзьям, и от этого сам стал желтеть. И вот однажды, холодным дождливым
днем, сильный порыв ветра сорвал листочек и понес его над лесом. Листочек летел и смотрел по 
сторонам. Внизу проплывали деревья, одетые в разноцветные одежды. Над листочком пролетел шумный
клин гусей. Где-то вдали, на горизонте, виднелась речка. Вдруг ветер стих, и листочек стал плавно 
опускаться на землю. Он приземлился около старого дуба, где уже было много других листиков. 
Листочек познакомился с ними и они стали его новыми друзьями. 

Матвей Г.,  3 класс

Осенний лист В парке на березке рос зеленый листочек. Он любовался природой, яркому солнышку и 
теплому дню. Любил наблюдать, как летают бабочки, стрекозы и птицы. Однажды он заметил, как стали
желтеть листики. Подул ветер и листочки один за другим полетели. Он заволновался и думал, что же 
будет с ним. Бедный листик не заметил, как пожелтел. Веточка держала его все слабее и слабее. Подул 
сильный ветер и листик оторвался от ветки и полетел. Сначала ему было страшно, а потом он увидел 
много листиков и успокоился. Они летели как птицы. Это был настоящий листопад. От радости лист 
кружился, вертелся в разные стороны. И не заметил, как оказался на золотистой поляне. Она была 
похожа на ковёр, разрисованный красками. Лист - путешественник успокоился и был доволен собой. Он 
оказался в таком красивом сказочном месте, о котором и не мечтал 

Тимофей Ф., 4 класс

Голубое небо, яркое солнышко, на берёзе рос зелёный листочек. Всё лето хорошо ему жилось. 
Солнышко пригревало его, родная ветка кормила и поила сладким соком, тёплый ветер щекотал бока 
так, что хотелось весело трепетать от счастья. Вокруг листочка жили его братья-листики и все были так 
же счастливы. Но что-то вдруг стало меняться. Солнце всё реже пригревало листочек, ветер уже не 
щекотал бока, а трепал его со всей силы, откуда-то с неба всё чаще веяло незнакомым холодом. Стал 
листочек замечать, что приуныли и его братцы-листики. - Эй. братцы, чего это вы невесёлые? - крикнул 
листочек им. - А чего веселиться-то? Холодно и голодно стало. Не до веселья уж теперь. - ответили ему 
братья. - Зато какая красота вокруг разливается, посмотрите! Осмотрелись листочки, трепыхаясь на 
холодном ветру, и увидели они чарующие краски увядающей природы. Летом все деревья были 
зелёными, а теперь все свои наряди примерили: вон рябина багряная, липа пожелтелая, клёны 
разноцветные. Один дуб свой зелёный наряд менять не хочет. Упрямится старик. Но и его зелень 
потемнела, побурели её края. Подул ветер, подхватил листву падающую с веток, и закружился цветной 
бал-маскарад лесного листопада. Так радостно стало листочку и его братьям, что без сожаления 
оторвались они от своих родных веток и полетели золотым дождём в последний свой вальс. 

Александр Г.,  1 класс

Осенний лист Голубое небо, яркое солнышко, на березе рос зелёный листочек. Все лето он грелся в 
лучах солнышка. Иногда он умывался капельками дождя. Лето закончилось и пришла осень. Солнышко 
светило не так ярко и тепло. ПРИРОДА готовилась к холодам. Листья на деревьях стали менять свои 
КРАСКИ. Кто-то становился желтым, кто-то оранжевым, а кто-то красным. Наш листочек захотел быть 
желтым, как солнышко. При порывах ветра листочки срывало с деревьев на землю, но наш листок 
держался. ЛИСТОПАД был каждый день и все меньше и меньше листочков оставалось на деревьях. 
Наш листочек держался как мог. Но наступил день, когда его тоже сорвало ветром на тропинку. Рано 
утром по тропинке шел в школу мальчик Саша и увидел красивый желтый листочек. Он забрал его с 
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собой, положил в книжку. На уроке технологии Саша сделал красивую осеннюю поделку с 
разноцветными осенними листочками. Так наш маленький отважный листочек остался зимовать в 
школе. 

Всеволод П.  2 класс

Осенний лист Голубое небо, яркое солнышко, на высоком дубе рос зелёный листочек. Наступила весна, 
пролетело лето и настала осень. ПРИРОДА стала менять свои КРАСКИ. Листочек подумал: - «Как 
скучно висеть на дереве…Так хочется повидать другие страны или хотя бы города». Вдруг подул 
сильный, холодный ветер, начался ЛИСТОПАД и листочек оторвался от дерева. - «Ой, я лечу!» - 
подумал листочек. Сначала он видел только облака, потом грачей, летящих на юг, затем ветер стих, и 
листочек стал падать. Он приземлился на что-то мягкое – это была утка. - «Кря» - сказала утка и 
поплыла по реке. Выплыв на берег, утка отряхнулась и листочек упал. Утка подумала: - «Хороший 
листочек, заберу его в своё гнездо!» Она отнесла листочек в гнездо и положила в уголок. После такого 
опасного путешествия осенний лист был очень рад, что оказался в тёплом гнезде доброй утки. 

Мария Б.,  7 класс

На небе ещё светило яркое солнышко, но грело оно уже не так, как летом. ПРИРОДА в лесу меняла 
КРАСКИ, постепенно одевая осенний наряд. Лесные жители готовились к приходу долгой, холодной 
зимы. Самые работоспособные жители в лесу – это муравьи. Муравей хоть и очень маленький, но 
отличается завидной силой. Однажды муравьишка нашёл в лесу большую семечку подсолнечник. Он 
очень обрадовался, уцепился лапками за семечку и потащил её в свой домик. Муравейник было видно 
издалека. Осенний ЛИСТОПАД и сосновые иголки укрыли домик, защищая его от пушистого снега, 
который скоро накроет всю землю. Зима в лесу суровая и долгая, муравей очень рад находке т.к. её 
должно хватить его многочисленной семье, и ни кому не придется голодать в студеную зиму. Муравью 
его собратья помогли затащить семечку в кладовую где хранились запасы на зиму: ягоды, грибочки. Вся 
дружная семья решила оставить семечку до весны и отпраздновать её приход, разделив семечку на всех. 

София О.,  1 класс

Голубое небо, яркое солнышко, на клене рос зеленый листочек. Вырос он большой и красивый. И вот 
пришла осень, и природа стала засыпать. А листочек не хотел засыпать, он изо всех сил старался 
удержаться на ветке. С одного бока он стал желтым, а с другого красным. Но начался листопад, и 
листочек опал. В парке, в котором рос клен, часто гуляли дети из соседней школы, у них были уроки на 
природе. Дети заметили красивый большой листок, подобрали его и собрали в большой букет. А чтобы 
было красивей, дети взяли краски и раскрасили листок во все цвета радуги! Дети подарили этот букет 
учительнице, и она поставила его в вазу на шкаф в классе. Теперь дети всю зиму будут смотреть на 
яркие краски природы во время уроков в классе! 

Анна П.,  7 класс
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На небе ещё светило яркое солнышко, но грело оно уже не так, как летом. Листопад завораживал своей 
красотой и яркими красками, в которые были окрашены падающие листья. Под одним из самых высоких
деревьев муравьи, суетясь, укрепляли своё жилище. Каждый был занят делом: несколько несли дубовую
веточку к своему дому, трое тащили огромную стрекозу, остальные принимали веточки и горкой 
укладывали их на муравейник. Но, не смотря на разные обязанности, все они работали сплочённо, что 
помогает им пережить суровую зиму, во время которой они впадают в состояние, приближённое ко сну. 
На это время им нужно запастись питанием и укрепить своё жилище.Вот они уже забивают все ходы 
муравейника. Наступает осень, природа впадает в спячку до следующей весны… 

Анастасия Б.,  5 класс

ОСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ На небе ещё светило яркое солнышко, но грело ещё уже не так, как летом.
Лес в Московской области пестрит яркими КРАСКАМИ: желтыми, оранжевыми и красными огнями 
горит земля и все деревья вокруг. ЛИСТОПАД накрыл архитектурный шедевр - двухметровый 
муравейник, построенный трудолюбивыми рыжими лесными муравьями. Под лучами осеннего солнца 
спешит домой маленький трудяга Рыжик, этот муравей все лето помогал своим товарищам готовиться к 
зимним стужам. Его задачей были запасы пищи на долгую и суровые зимние месяцы. ПРИРОДА не 
станет ждать, выживают только сильнейшие. Рыжик торопится успеть домой к наступлению сумерек по 
тропе, которой он на рассвете вышел из дома, обратный путь затрудняет груз, увесистая гусеница - 
отличная добыча. Рыжику очень трудно. Его догнал товарищ Быстрик и решил ему помочь. За один день
муравьи из нашего муравейника приносят до 4000 гусениц и личинок. У них очень большая семья. 
Один за всех и все за одного! 

Степан Г.,  5 класс

На небе еще светило яркое солнышко, но горело уже не так, как летом. Бабочка крапивница сидела на 
дереве и смотрела на окружающую ее ПРИРОДУ. Все казалось ей красивым и красочным. Деревья в 
лесу были разноцветные как будто художник провел своей кистью. Лиственница была рыжеватая, 
березка стояла желтая а клен красным. Крапивница вспоминала жаркие деньки лета как вдруг налетел 
ветер и разноцветные листочки закружились в ЛИСТОПАДЕ. КРАСКИ палитры собрались в этом 
лиственном кружении. Стало прохладно и запахло осенью. Крапивница спряталась в расщелину дуба 
укрылась своими крылышками и уснула. Ей снилось лето и солнышко. 

Ольга Б.,   6 класс

ОСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ На небе ещё светило яркое солнышко, но грело оно уже не так, как летом. 
Все насекомые, что бы выжить начали готовиться к приходу долгой зимы. В лесу жила пчёлка Лида. 
Она была очень трудолюбивая, добрая, смелая и отзывчивая, поэтому у неё было много друзей. Пчелка 
Лида усердно работала все лето, запасала себе мёд на зиму, да и всем своим друзьям она приготовила 
сладкое и полезное угощение. Теперь Лиде осталось только приготовить себе удобную и мягкую 
постельку, в которой ей будет уютно долгой, лютой зимой. Эта работа не займет много времени. 
ПРИРОДА преобразилась. Но пчелку Лиду не пугает ЛИСТОПАД, предвестник скорой зимы, она 
хорошо подготовилась к её приходу. У неё даже осталось время полюбоваться сказочными КРАСКАМИ 
осени. 

Аксинья Ш.,  6 класс

На небе еще светило яркое солнышко, но грело оно уже не так как летом. На опушке леса стоял большой
муравейник. Муравьи, жившие в нем, готовились к зиме. Они таскали себе разные листья, чтобы зимой 
было чем укрыться. Осень не пожалела КРАСКИ и листья были и багряные, и желто-зеленые, и ярко-
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красные. В лесу был ЛИСТОПАД. Отряд муравьев шел по листве, остановившись под грибком, муравьи
любовались на осеннюю красоту ПРИРОДЫ. Но вдруг погода неожиданно изменилась. Полил дождь, 
побежали ручьи, загремел гром и муравьи поспешили в свой муравейник, чтобы укрыться. Но один 
отважный муравей взял крепкий большой лист и понес его к муравейнику. Ему было очень тяжело, 
ветер сдувал его, но муравей все же дошел до муравейника. Его встречали всем муравейником. 
Восхищались его смелостью. И на ближайшем собрании выбрали его вожаком. 

Марина Б.,  6 класс

На небе ещё светило яркое солнышко, но грело оно уже не так, как летом. ПРИРОДА меняла свои 
КРАСКИ - с зелёной на жёлтую и красную. Начинался ЛИСТОПАД. Бабочка залетела попрощаться со 
своим другом - муравьишкой. -До свидания, - сказала бабочка - мне пора улетать на юг. -Но ведь 
бабочки - не птицы, они не улетают! - удивился муравьишка. -Мы особенные бабочки - гордо ответила 
бабочка - мы улетаем, осенью, как птицы, в тёплые страны, а весной возвращаемся обратно. Мы летим 
очень долго - целых 4000 километров - и я увижу океан! -Как я тебе завидую, - вздохнул муравьишка - 
тебя ждёт столько всего нового и интересного! А мы, муравьи, всё зиму проспим в муравейнике. Это так
скучно! А можно я полечу с тобой? - с надеждой спросил муравьишка. -Но как же ты полетишь, ведь у 
тебя нет крыльев? - ответила бабочка. -Давай, я полечу у тебя на спине? Я ведь такой маленький, ты 
даже не заметишь меня! Я так мечтал увидеть океан! Бабочка подумал и согласилась, ведь муравьишка 
был её другом, и она хотела, чтобы его мечта сбылась. Они летели долго, но вот показался океан, и 
муравьишка был счастлив и горд тем, что он - первый и единственный муравей, который его увидел! 
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