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Занятия в школе уже начались. 
На деревьях желтеют листья, а шорты 
и летние платья спрятаны в шкаф.

На улице моросит дождь. Промозглый ветер 
пронизывает до костей. Пахнет прелыми 
листьями и мокрым асфальтом.

Пришла осень!

По календарю осень начинается 1 сентября. Она длится три месяца: 
сентябрь, октябрь, ноябрь. 1 декабря начинается зима.
Но ты должен знать, что есть астрономическое время года, согласно 
которому осень начинается 22 сентября (день осеннего равноденствия), 
а 21 декабря (день зимнего солнцестояния) начинается зима. В некоторых 
странах и по календарю осень длится с 22 сентября до 20 декабря.
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Каждое утро перед школой я смотрю, какая погода на улице. 
Дома меня так и прозвали – «Прогноз погоды». Папа надел 
непромокаемый плащ. Возьмёт ли он зонтик? Перед уходом 
он спрашивает меня: 
– Какая сегодня погода, дорогой Прогноз ? 
Я бегу к окну и смотрю, какого цвета небо…



9

Прогноз погоды говорит о том, какая будет 
погода. Дождь или солнце? Тепло или холодно? 
Прогноз погоды показывает температуру и уровень 
солнечного освещения. 

Солнечно

Переменная 
облачностьГроза

ОблачноСнег

ДождьЛивень



В небе над домами висят тучи, похожие на кучу огромных 
серых шерстяных клубков в корзине. 
Я кричу:
– Облака на горизонте, ожидается дождь ! 
Потом приоткрываю окно, и нос щекочет лёгкий ветерок.
– На улице холодно ? – спрашивает мама. 
Я приподнимаю нос, чтобы лучше чувствовать: 
– Ни капельки!
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Откуда берутся облака? 
Солнце нагревает воду на поверхности Земли. Вода превращается в пар                              
и поднимается в воздух. Когда эта тёплая масса встречает на своём пути слой 
холодного воздуха, образуется облако. Если воздух очень холодный, облако 
сжимается, становится тяжелее и превращается в дождь! У облаков очень 
смешные имена: перистые, перисто-слоистые, кучевые, кучево-дождевые… 




