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ВНИМАНИЕ! 

Данный документ является интеллектуальной собственностью интернет сайта   WWW.RELASKO.RU 

Данный контекст можно использовать только в личных целях. Запрещено копировать и 

распространять в сети интернет любое содержание данного контекста 

Любое копирование и распространение материала является нарушением статьи 146 УК РФ. 

Нарушение авторских и смежных прав. 

 

 

Красота растений 

  

Осенью у нас были каникулы, и в выходной день мы с папой 

поехали за город погулять по осеннему лесу, собирать грибы и 

ягоды. 

Ехать решили на электричке. Рано утром встали, мама приготовила нам завтрак, мы 

поели, оделись, и пошли в сторону метро. Осень еще не полностью вступила в свои права, 

и на улице ярко светило солнце и было тепло не по-осеннему. Но по деревьям, было 

видно, что осень уже рядом, листья покрылись багрянцем, и были красно-желтого цвета, 

особенно клены. 

На метро мы доехали до вокзала, купили билеты на электричку, сели на свои места и 

поехали. Сначала поезд ехал медленно, выбираясь из города, проезжая промышленные 

зоны, высокие заборы, за которыми виднелись трубы, из которых валил пар. А потом 

город кончился, и вдоль железной дороги потянулись лесные посадки, деревья росли по 

отдельности, и кучковались маленькими группками. Светило солнце освещало 

оставшуюся листву, и деревья как бы светились разными цветами. 

Мы ехали наверное минут тридцать, потом папа сказал что пора выходить. Мы вышли у 

какой то маленькой деревушки, прошли вдоль центрально дороги, и вышли на окраину 

поселка. Впереди виднелось поле, а за полем был лес. Папа сказал : Вот Витя, посмотри, 

вот на ту опушку мы сейчас и пойдем.  

И мы пошли. Трава была примята росой, и склонилась  к земле мерцая капельками росы в 

лучах солнца. Мы шли, шаркая тяжелыми сапогами, сапоги становились мокрыми, и мы 

так шли и шли. Через некоторое время мы дошли до окраины леса, запахло мокрыми 

деревьями, мхом и перегноем. Папа срезал нам палки, что бы удобнее было идти и 

разгребать листву. И мы пошли, мы собирали грибы, и любовались лесом. Чувствовалось, 

что лес уже готовится к зиме, вокруг было очень много разноцветной опавшей листвы, 

она красиво шуршала у нас под ногами, и разлеталась в разные стороны, когда мы 

сапогами черпали ее с земли. Вообще это очень красиво, идти ранней осенью по лесу. 
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Взгляд цепляется за это безумство осенних красок, и стараешься запомнить, 

сфотографировать всю эту красоту, что бы сохранить ее в памяти на целый год. 

Когда мы насобирали целую корзинку опят и лисичек, мы пошли обратно на станцию. 

Сели в свою электричку и поехали домой. Обратно мы ехали молча, мы думали о том, что 

как же красиво в России осенью, и что зима вступит в свои права, вся листва осыплется, и 

деревья будут торчать своими скелетами, и только ветер будет гулять между голыми 

ветками. С такими мысли мы и вернулись домой, дома нас ждала мама с горячим 

обедом. И потом мы сели за стол, мы ели и на перебой рассказывали ей о нашей 

прогулке. 

 


