
Даймонд.

Осень.

Красивая, пасмурная,

Радует, кружит, чарует.

Желтеют листья. Набухают почки.

Пробуждается, цветёт, светлеет 

Очаровательная, ясная 

Весна.

Виталия Грушевая

Осень.

Поздняя, чарующая,

Манит, пленит, очаровывает.

Листья кружатся. Снег ложится.

Засыпает, рисует, радует 

Пушистая, белоснежная 

Зима.

Александра Скобцова

Осень.

Золотая, солнечная,

Радует, желтеет.

Листья опадают. Весна просыпается.

Пробуждается, зеленеет, шуршит 

Цветущая, яркая 

Весна.

Алёна Дудка
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ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

«ФИЛин»

17 любителей русского языка и литературы под руководстовом А.В.Теличко 
отправились в ВМШ-2013 на филологическое отделение «ФИЛин». Они учились 
актерскому мастерству и готовились к олимпиадам, составляли психологический 
портрет литературного героя и анализировали стихотворения, выполняли задания 
формата ЕГЭ и писали лирические миниатюры, выступали в роли спикера на 
дебатах и сочиняли даймонд.

«ЯЗЫК ОДЕВАЕТ МЫСЛЬ» 
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Все леса прекрасны осенью. Разве природа может быть некрасивой?

Гуляешь по лесу и видишь, как всё замечательно. Порывы ветра шевелят 
листья, шуршит под ногами листва, солнце светит, но не греет так сильно. Высоко в 
небе слышны крики перелётных птиц. Они летят на юг в тёплые края. Много 
животных уходит в спячку.

Лес прекрасен в любое время года, независимо от того, какая погода.

Анастасия Белоусова.

Вы когда-нибудь были в лесу? Идёшь по влажной, свежей траве, а вокруг 
деревья-великаны. Кажется, что они достигают верхушками до облаков! И ты 
чувствуешь себя словно крошечная песчинка в этом огромном мире.

А сколько загадочного и таинственного в лесу! Перед нами открывается 
удивительный мир чудес...

Ольга Безногова.

Кто не любит лес, тот никогда не был в лесу. Никогда не слышал 
перекликающихся словно колокольчики трелей лесных пташек. Ни разу не видел 
следов лесных зверушек. Не ощущал нежного благоухания увядающих осенних трав. 
Один день, один час, проведённый вами в этом уголке чудес и загадок, оставят у вас 
незабываемое ощущение волнующей радости и полнейшего восторга в вашей душе.

Мария Кузнецова

Лес! Это чуть ли не самое прекрасное место из тех, которые я знаю. Как же 
прекрасно бродить по лесу с самого раннего утра. Пройдёшь в глубь леса и увидишь 
маленькую белочку, скачущую по ветвям деревьев. Возьмёшь палочку, разгребёшь 
листья и увидишь два -  три грибка. На солнце блестят листья. Удивительно красивы 
зайчики, общающиеся, как люди. Лес осенью прекрасен!

Александр Джунушалиев.

Осень плавно всходит на порог. Восхитителен её венок из листьев. В ней все 
понятно, близко и знакомо, но она поражает своей дивной тихой простотой. Скоро 
эта пора закончится но мысли о будущей весне вселяют в душу радость и покой.

А пока мы радуемся радужному костру из листьев.

Елена Крюкова



Как прекрасен лес осенью! Словно лёгкие пушинки падают листья с 
деревьев. Гуляешь по лесу и видишь как пушистые зверьки готовятся к зимовке. И 
вот ты выходишь к прекрасной синей речке, усеянной красными, жёлтыми и 
оранжевыми листьями. На горизонте догорает закат.

Но вдруг поднялся ветер и словно вихрь пронёс над землёй тысячи листьев. Вот он 
закончился. Вдруг кто-то издал пронзительный крик. Ты посмотришь на небо и 
увидишь косяки журавлей, улетающих в тёплые края.

Скоро придёт зима. Но всё равно осень -  это самое красивое время года. Не
так ли?

Максим Лызлов

Осень -  самое красивое время года. Звездопад листьев, последние лучи солнца и 
голубое небо -  все это бывает осенью. Вдруг ветер поднимет листву и перемешает с 
яркими лучиками.

Дни убывают. Света становится все меньше и меньше. Приходят пасмурные 
серые дни. Птицы уже улетели. И становится так цныло, что невольно вспоминаешь 
радость солнечных дней.

Не стоит огорчаться, ведь придет серебристая зима. Тогда ты будешь 
вспоминать пёстрый букет осенних листьев.

Инна Свистунова

Что такое осень? Осень -  это яркие листья, шуршащие под ногами, готовые 
при лёгком дуновении ветерка закружиться в вихре танца. Осень -  это пёстрые 
наряды деревьев: золотые берёзки, бордовые клёны, осины цвета охры. Осень -  это 
пасмурное, плачущее небо. Это птицы, улетающие в дальние края, покидающие 
родные просторы.

Осень -  это вечер года...

Анастасия Кириллова

Деревья стоят в золотых, багровых, жёлтых, оранжевых нарядах. Они так 
красивы! Листик за листиком падают на землю. Подует ветер, и закружатся они в 
своих необыкновенно быстрых танцах. Лес почти замер, как будто задремал.

Высоко в небе слышатся прощальные крики улетающих на юг птиц. 
Становится грустно и тоскливо.

Ирина Илюшкина


