
Завершена акция «Осенняя коллаборация», 
организованная Управлением образования.

Более двухсот работ представлены в рубриках «Осенняя мозаика», 
«Осенний букет», «В рифме осени». 

Участники прислали фотографии, рисунки, стихотворения.
Благодарим всех за активное участие в акции!



Изменчива в Норильске осень,

С утра погода хоть куда, 

Заморосит к обеду дождик,

А к вечеру уже снега.

Детишки, вдоволь накатавшись 

с горок, 

С утра проснувшись, снова 

видят лужи во дворе.

Как угадать, что одеть сегодня?

Такая удивительная здесь, 

погода в Октябре.

Тихая осень

Тундра в Норильске особой красоты, 

Тут как будто краски на деревьях разлились. 

Жёлтые и красные листочки всё дрожат, 

Ждут, хотят денёчек ещё бы простоять. 

Не видать грибочков под шапкой из листвы, 

Только лишь брусники ягодки видны. 

Ветер завывает с каждым днём сильней, 

И зима летит к нам всё быстрей быстрей. 

Тихая осень

Осень без кленов, теплых ветров,

Запаха яблок, янтарных дорожек.

Этот период в Норильске суров:

Сказок не дарит и студит до дрожи.

Тают последние теплые дни

В отзвуках тонких серебряных нитей.

Алой смородины дразнят огни –

В тундру зовут. Поскорей соберите!

Осень от пыльных ведет городов

К чистым озерам, безветренно-гладким.

Здесь, среди ярких брусничных кустов,

Пестренький хвостик мелькнет 

куропаткин.

Хитрая мышка покажет усы,

Серая чайка проводит к поляне.

Шикши ковер в паутинках росы

Тут же набрать и наесться так тянет!

Пара часов – и корзинка полна

Северных ягод: некрупных, но сочных.

Десять укусов мошкИ – не цена!

Через неделю пройдут, это точно!

Надо забраться подальше от рек.

Завтра поедем, соседа попросим.

… Утром проснулись – а там уже снег!

Вот и закончилась тихая осень!

Осенний Норильск
Золотая осень в наш Норильск пришла. 

Дождик, ветер, чаек перелёт с собою принесла. 

Будем мы прощаться с тёплыми деньками, 

Будем ждать их вновь (снова) в середине мая! 

Золотая осень в наш Норильск пришла... 

Будем ждать мы зиму в начале октября. 

Будем верить в чудо, в счастье, в Новый год. 

С нетерпением – лета, места в самолёт. 

А пока мы рады осени, дождям,

Штормовым ветрам и коротким дням. 

Золотая осень в наш Норильск пришла.

Норильская осень
Лист осенний упал, а за ним и другой.

Золотой листопад нас укроет с тобой.

Резвый дождик стучит, в небе туч 

бахрома.

Скоро осень пройдет и наступит зима.

Принесу пожелтевший листочек домой.

Спрячу я его в книгу, лишь достану 

зимой.

Будет в памяти осень, грязь, 

норильские лужи…

Я люблю мой Норильск и другой мне 

не нужен!










