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Всем привет! Вот и осень пришла. Осень у нас время грустное, хотя и очень
красивое. Где-то в Европе ещё можно купаться, ещё плюс 20, а у нас падают
листья, рано темнеет, и, вообще, настроение такое грустное и депрессивное.

В городе не очень хорошо замечаешь изменения в природе, а когда
приезжаешь в лес или на дачу, это очень хорошо заметно.

Но в то же время осень – это период сбора урожая, и поэтому осень яркая,
красивая. Осень даёт нам много цветов, последних цветов, плодов, ягод и всего,
что только может дать природа. Сегодня я вам покажу, что собирают в России
осенью, какие у нас растут плоды, цветы и ягоды.

Осень – время собирать урожаи ̆. И вот на моеи ̆ даче тоже созрел маленькии ̆-
маленькии ̆, но всё-таки урожай, сеи ̆час я вам похвастаюсь. Смотрите, вот они –
мои кабачки. Растут сами, молодцы, хорошие кабачки. Это тыква, сегодня поедет
домои ̆, потому что, вы видите, листья уже чёрные – это значит, что уже был минус
на земле, тыква уже не может здесь оставаться.

В России нет большого количества помидор, как в южных странах, но у нас
есть наш урожаи ̆ – у нас есть яблоки!

Выращиваем, как я сказала, не только яблоки, но и другие фрукты и овощи.
И в том числе, представьте себе, в Подмосковье можно вырастить виноград. Это
мои ̆ первыи ̆ опыт. Посмотрите, какой замечательныи ̆ у меня виноград! И в этом
году в первыи ̆ раз виноград дал урожаи ̆. Будем отмечать праздник первого
урожая!

Вот ещё интересная ягода созрела осенью, эта ягода называется рябина.
Из неё делают наливки, из неё делают разные варенья. Вкус у неё очень странныи ̆,
он немножечко горький. Рябина ассоциируется с началом осени и вообще
с Россиеи ̆...

Вот это яблоки – очень русские, ои ̆, они ещё и падают на ходу. Это яблоки
русские, это русскии ̆ сорт «антоновка» (ну, все помнят имя Антон). Они созревают
поздно, они созревают в сентябре и в октябре, вкус их очень специфическии ̆ –
много кислого, и они необыкновенно вкусные и ароматные. Известный русскии ̆
писатель Иван Бунин, лауреат Нобелевскои ̆ премии, написал даже повесть,
которая называется «Антоновские яблоки».

Ну что, полезли за яблоками! Вот, первая антоновка... Всё, урожай, начали
собирать урожай. Ну вот, набрали, и еще ̈ целое дерево у нас огромное, ну, можно
сделать перерыв, перекур, перекус.

ОСЕНЬ, ДАЧА, УРОЖАЙ!



2

Вот мы собрали яблоки и положили их на землю. Это способ хранения яблок
очень старый, мне его рассказал один крестьянин из деревни. Вот эти яблоки могут
лежать месяц и даже два, и когда пои ̆дёт снег, это для антоновки совершенно
не страшно, потому что это такой сорт необыкновенный, что он даже может лежать
под снегом.

Это не грибы, а яблоки... хорошие, хорошие, иду собираю...
Ну что, всё собрали, выходные провели с толком, последние цветы собрали –

едем, довольные, домои ̆. Усталые, конечно, но ничего, зато сделали большое дело:
попрощались с дачеи ̆. И вам счастливо!

А.Петанова
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