
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

А.С. Пушкин 

 

Нельзя найти ничего прекраснее осеннего леса - места, где отдыхаешь сердцем, где 

буквально все: от палых листьев до твоей собственной души, - дышит покоем и нежным 

внутренним светом, умиротворением, которое бывает только осенью. Осень - самое 

уютное время года! В неё нельзя не влюбиться с последними лучами первого закатного 

солнца, с золотом повсюду, с по-новому пахнущими улицами, с этой особой загадкой в 

каждом моменте жизни... Осень - время, в которое можно закутаться, как в тёплый плед, и 

радоваться тому, что все вокруг готовится к сладкому долгому сну. Круговорот 

опадающих золотых листьев завораживает и будто заманивает в свой волшебный танец 

точно так же, как это делает и прекрасный багряный лес, заставляя гулять по нему 

бесконечно долго и радоваться тому, что есть возможность жить здесь и сейчас и 

радоваться этой жизни, этим моментам. 

Да, лес, деревья, зелень дарят нам все: от душевного покоя до природных благ. А что 

же мы отдаём лесу взамен? Грязь и пыль 

заводов и фабрик? Ежедневную вырубку 

деревьев?  

Такими темпами люди уничтожат себя 

раньше, чем закончатся обеспечивающие их 

ресурсы Земли. Но, может быть, не все так 

безнадежно?.. 

17 сентября прошла, на мой взгляд, одна из 

лучших акций современности "Посади своё 

дерево". Это попытка предпринять хоть какие-то 

шаги для того, чтобы  восстановить родную 

природу, ведь каждое посаженное нами дерево - 

это будто просьба о прощении за все содеянное человечеством бесчинство от начала  

времён. Сажать деревья – занятие очень  интересное и в какой-то мере даже 

успокаивающее. Мы ведь жизнь даём кому-то! Новую жизнь, которая останется на долгие 

годы после нас, которая, в свою очередь, будет дарить жизнь нашим потомкам. Плохо ли? 

Дарите жизни! Если можете, дарите! И, может, однажды о нас вспомнят, как о людях, 

создавших целый лес, который наши дети будут оберегать, как сокровище. 

А время мы провели просто замечательно! Ведь это ещё один повод побыть всем 

вместе, сделать замечательные фотографии, полюбоваться осенним лесом вместе со 

своими родителями, учителями, друзьями и одноклассниками. Получился как будто 

настоящий поход в лес.  
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