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Учитель
Осень за окошком бродит не спеша,
Листья на дорожки падают шурша,
Тонкие рябинки в лужицы глядят,
На ветвях дождинки бусами висят.
В народе говорят:
— От осени к лету поворота нету.
— Осень — на дню погод восемь.
— Весна красна цветами, а осень плодами.
— Осенью и у воробья пир.
— Не будь в осень тороват — будешь к весне богат.
— Осень идет — дождь за собой ведет. Сегодняшний наш разговор мы
поведем об осени. А начинается она с месяца сентября.
Выцвело небо за жаркое лето,
Воздух прозрачен хрустально,
Птицы на юг улетают с рассветом,
Грустно немного, печально.
Только уж хмуриться долго не стоит.
Осень возьмется за кисти
И замечательный праздник устроит:
Золотом выкрасит листья.

За ревущие в непогоду ветры и дожди на Руси издавна про звали сентябрь
ревуном и хмурнем. А еще сентябрь-рябин ник, рябина в этом месяце
настоящая именинница.
А приметы у сентября вот какие:
Чем теплее и суше
Сентябрь стоит,
Тем позднее зима
По земле пробежит.

Рябины славен урожай —
Морозов лютых ожидай.

Если в сентябре
В небе гром гремит,
Осень на дворе
Теплая стоит.

Перелетные птицы
Высоко пролетели —
Значит, снега сугробы
Наметут нам метели.
А сколько в сентябре праздников! Вы, наверное, думаете только один —
День знаний, когда все, дружно взявшись за руки, идут в родную и любимую
школу? А вот и нет!
В первый день сентября, между прочим, на Руси праздновали Новый год. В
последний раз наши предки отметили его в 1699 году, незадолго до
известного указа Петра I, заменившего российский календарь европейским.

Говорят, что 4 сентября — «день лешего», известного героя славянской
мифологии. В этот день леший выходит из дремучего бора, бродит по
деревням, снопы по гумнам раскидывает и, вообще, хулиганит вовсю. Надо
же и ему когда- то повеселиться. А как узнать лешего? Вся одежда у него
вывернута наизнанку, обувь перепутана. Глаза улешего зеленые и горят,
точно угли.
Кстати, с лешими связано 27 сентября: в этот день они, согласно поверью,
собирают все подвластное им зверье, устраивая своеобразный смотр перед
наступающей зимой, поэтому людям лучше отложить намеченные походы в
лес хотя бы на сутки. Незачем мешать такому важному делу.
Когда-то считалось, что 16 сентября можно уберечь дом от сглаза. Для этого
нужно всего лишь подвесить у крыши старые изношенные лапти.
С 21 сентября начинались «опожинки», праздник собранного урожая.
Веселье могло продолжаться целую неделю. Чем урожайнее было лето, тем
дольше длились народные гулянья.
Чтоб в хозяйстве был порядок,
Поскорее собирай
В огороде с пышных грядок
Небывалый ... (Урожай)
А вот и первая загадка.
Сперва белое, как снег,
Потом зеленое, как клевер,
Затем красное, как заря. (Яблоко)

Я о яблоках сейчас
Поведу, друзья, рассказ.
Почему именно о яблоках? А вот почему.
Древние греки научились возделывать яблони более 4000 лет назад. Много
легенд и мифов создано у разных народов о яблоне и ее плодах, а дни сбора
урожая превратились в праздники.

В древней Элладе, например, яблоко считалось символом любви и
посвящалось богине красоты Афродите. Древние германцы считали, что эти
деревья пользуются покровительством всех богов — даже молнии их не
трогают, — и окружали свои жилища яблоневыми садами.
Поэтому нет ничего удивительного, что, в конце концов, именно яблоки
стали символом всех плодов. Люди верили в их магические свойства. Не
случайно в некоторых государствах наряду со скипетром и короной
изображение яблока являлось эмблемой монархической власти.
В яблоке столько витаминов, что англичане говорят: «Съедай в день по
яблоку, и врач будет тебе не нужен!». Следующая загадка такая:
Был зеленый плод —
Не просился в рот.
Положили в лежку,
Он сменил одежку:
Красную надел —
Для еды поспел. (Помидор)
«Помо» — по-итальянски «яблоко». «Доро» — «золото». Существует такая
легенда. Когда первые помидоры доставили из Америки в Италию, стоял
летний вечер. Лучи заходящего солнца упали на незнакомые плоды. «Помо
доро», — воскликнули итальянцы, — «золотое яблоко». А индейцы называли
помидоры томатами. Вот еще загадка.
Красна, а не калина.
Горька, а не осина,
Кругла, а не лукошко,
Хвост есть, а не кошка. (Редиска)

Что копали из земли,
Жарили, варили?
Что в земле вы испекли,

Ели да хвалили?

(Картофель)

Во времена Петра 1 картофель называли «чертовым яблоком», устраивали
даже «картофельные бунты», не желая употреблять картофель в пищу. Зато
теперь мы не можем себе представить, что бы мы делали без любимой всеми
картошки.
Лето целое старалась:
Одевалась, одевалась,
А как осень подошла —
Все наряды отдала.
Сотню одежонок
Сложили мы в бочонок. (Капуста)

