
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ РЯБИНЫ 

Осень… Золотое время года, 

поражающее богатством цветов,  

плодов, фантастическим сочетанием 

красок: от ярких, бросающихся в 

глаза, до размыто-прозрачных 

полутонов. По-разному мы называем её: холодной, золотой, щедрой, 

дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень – прекрасное 

время года! Многие великие художники изображали русскую осень на своих 

полотнах. Замечательные композиторы посвящали ей свои музыкальные 

сочинения. Поэты тоже не остались равнодушными к красавице  осени и 

написали много великолепных стихотворений о ней.  

В нашей школе стало традицией проведение конкурсов чтецов 

стихотворений. 12 октября состоялся замечательный праздник, 

организованный школьной библиотекой и библиотекарем С. А. 

Патрикеевой, на котором   можно было проявить свой талант, выразить  

отношение к природе. А назывался он «Алые гроздья рябины».  

     

 



На конкурсе прозвучали очень разные стихи, но все они были 

посвящены одному времени года – осени. Справедливое жюри, состоящее из 

учащихся 9-а класса (Дарья Филатова, Регина Забегина, Ангелина Зенюк), 

оценивало артистичность, четкую речь, авторское прочтение. Ученики 1-5 

классов читали стихи Ф.  Тютчева, М. Цветаевой, С. Есенина, И. Бунина, В. 

Берестова, Е. Благининой, А. Твардовского. Каждый из поэтов по-своему 

увидел и описал осеннюю природу. А участники конкурса старались 

передать слушателям те чувства, которые вызывала осень у поэтов.  Почти 

все выступления были достойны высокой оценки. Но это-конкурс и нужно 

было выбрать победителей. По мнению жюри,  ими стали:  

среди 1-2 классов – Кошелева Ева – 1 место 

    Виктория Савельева (1б)- 2 место 

    Виктория Вагайцева (2б) – 3 место 

среди 3-4 классов – Полина Мазурова (4а) – 1 место 

    Марк Кунгурцев (4б) – 2 место 

    Анна Петрушенко (3а) – 3 место 

среди 5-х классов – Полина Кошелева (5б) – 1 место 

    Ольга Петрусева (5б) – 2 место 

    Александра Анохина (5б)- 3 место 

  Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на конкурс чтецов. 

Впереди зима, весна, лето. А потом снова осень… Сколько их еще будет в 

нашей жизни!  

         Ангелина Зенюк, 9а 
 
 

 

 

 

 


