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Осенний выпуск. 
Издание младшей группы Школы юного журналиста.

Осеннее настроение.
Осеннее настроение у меня всегда разное: то грустное, то весёлое. Кроме того мне нравится находить грибы и трогать их пластинки.                
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                                                            Ира Курышева
Волшебница осень.
Волшебница осень приносит много счастья и радости. Идет листопад и можно идти за листьями, цветами, грибами, и можно самим сделать листопад!   
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                                                            Максимова Майя
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Прекрасное время года!

Золотая осень очень красивая. В разноцветном лесу много грибов. Я собирала яблоки на даче. Мне весело осенью. Осень прекрасная, потому что можно собирать листья в букеты и ходить по лужам в резиновых сапогах! Можно сделать поделку из того, что дала природа.   
                                                        
                                                            Даничкина Настя
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Сказочная осень.
Осень - замечательное время года. Я люблю осень за сказочную красоту, за разноцветные листья, за осеннее солнышко и гроздья алой рябины! Мы всей семьёй любим гулять осенью в парке и любоваться красотой природы, листопадом и золотым ковром из листьев.                  
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                                       Зотикова Даша
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Осень.
Пришла золотая осень. Деревья сбрасывают листву. Птицы улетают в тёплые края. Пришла пора делать заготовки. Ходить в лес за грибами и ягодами.     
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     Жигалов Рома                  

Вкусная осень.

Осень бывает разная: как деревья, желтая, красная, голубая или серая, как надо. А ещё осень бывает вкусная, осень в лесу растут грибы и ягоды. Однажды я гулял на даче на участке  и нашел целую поляну маслят. Они были желтые, губчатые. Я набрал целых полведра. А потом мы их пожарили и съели. Было вкусно! Когда осень вкусная – настроение становится весёлое.  
                                                                              Петров Федя
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