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                                                           Осенний дождь. 

Осень. Всё вокруг словно погрузилось в сон. Небо молочно-серого цвета. На его 

фоне вдали видны косяки диких уток. Их звонкое «кря!» уносится за леса, которые уже 

сбросили свою пожелтевшую листву. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш!!!»- зашуршали по дорогам 

жёлтые, красные, тёмно-оранжевые, бардовые листья. «Кап! Кап! Кап!»- заплакало небо, 

тихо роняя большие капли. Дождь, первый осенний дождь побежал по дорогам, застучал в 

стёкла маленьких промокших серых домишек, словно прося впустить усталого странника. 

Я тихонько иду под зонтом, по которому стекают ручьём дождевые капли. Слышны шаги 

молчаливых прохожих. Кто-то видит в лужах грязь, а кто-то – отражение неба. Но каждый 

решает сам, как ему смотреть на вещи… 

 

                                                        Утро в посёлке. 

После томного ночного уныния  утро в нашем посёлке начинается со звонкого 

кукареканья петухов на восходе солнца.  Всё как будто заново рождается. Просыпается 

природа: полотно неба окрашивается в нежный, светло-голубой цвет. Слышится 

радостное пение птиц, шумит листва, по которой весело пробегает лёгкий ветерок  и 

золотистые лучики солнца, а на ярко-зелёной траве уже лежат переливающиеся 

прозрачные бусинки росы. 

Таким чудесным летним утром можно увидеть людей, которые спешат на работу, 

идут за ягодами или грибами. А кто-то занимается домашним хозяйством, например, 

дачники или пенсионеры. 

Каждое такое летнее утро дарит жизненную энергию на последующее время года. 

 

                                                             Летнее утро. 

Теплое ясное утро. В окно через шторы пробивается первый солнечный лучик. Я 

встаю с постели и отдёргиваю эти шторы, затем открываю окно. Тут в комнату врывается 

свежий летний ветерок. Я любуюсь недавно проснувшейся природой. Голубое, почти 

бирюзовое небо заставляет меня улыбаться, а лучистое солнце слепит глаза. 

На зелёных деревьях шепчутся молодые листочки. По краям пыльной дороги, 

среди изумрудной травы цветут ромашки и жёлтые одуванчики. В палисаднике над 

пионами и лилиями порхает множество бабочек. Вдали серебристо переливается озеро, 

над которым, крича, пролетают чайки. 

Всё дышит и наслаждается солнечным летним утром. 

 

 

 Послесловие. 

         Я сижу и думаю: «Ведь это всё моё. Мой родной посёлок, моя трава, мои кусты, мои 

цветы…Мои соседи, знакомые и незнакомые, близкие и дальние. Никто не может это всё 

отнять от меня, потому что это всё в моём сердце, в моей душе. Любовь к родному краю я 

пронесу до конца моих дней. Это- моя Родина! 


