ОЧЕРК
ОЧЕРК — литературный жанр, отличительным
признаком которого является художественное описание по
преимуществу единичных явлений действительности,
осмысленных автором в их типичности. В основе очерка как
правило лежит непосредственное изучение автором своего
объекта. Основной признак очерка — писание с натуры. В очерке
вымысел играет значительно меньшую роль, чем в других
жанрах. Из описательного по преимуществу характера очерка
вытекает и композиционное его построение. В очерке может
совсем отсутствовать сюжет или он во всяком случае ослаблен.
Автор очерка часто переходит от одного характеризуемого
явления или его стороны к другому, лишь в общей форме
намечая их зависимость.
http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le8/le8-3812.htm

Сафонова Ксения,5 класс
В АСТРАХАНИ
Этим летом мы с родителями ездили в Астрахань. Это
чудесный город! По яркости впечатлений с ним могут
сравниться лишь лотосовые поля на реке около Астрахани.
Мы добирались до
реки на автобусе. По пути
мы объехали
астраханский кремль чудесное сооружение.
Город быстро закончился,
и мы выехали за его
пределы. Там всё не так,
как в мегаполисе: нет высотных здани, люди не
спешат никуда. Жизнь идёт тихо и плавно. Меня
удивило, что коровы сами по себе ходят по дорогам!

И вот мы наконец доехали до реки.
Лодки уже причалили, и мы сели в них, чтобы
отправиться к лотосовым полям. Это были самые
обычные деревянные лодки. Они находились так близко к
воде, можно было окунуть туда руку по плечо. На реке так тихо и
спокойно, что можно было услышать, что происходит в лесу.
По пути мы встречали множество животных и
птиц, которых я раньше никогда не видела вживую.
Вот орёл кружит над одиноким деревом, выжидая
добычу. Одинокая цапля стоит посреди реки. А
лебедь будто кружится в прекрасном танце на
водной глади.
Рыбаки расположились по берегам, ведь места
прекрасней для рыбалки нет.
После долгого, но интересного пути мы прибыли к
лотосовым полям. На лодке мы вплываем в самые заросли
лотосов. На минуту забываешь, что ты на реке, а не на
прекрасном поле на земле.
Над полем стоит чудный запах. Он переносит тебя в мир
спокойствия и безмятежности. Огромные бутоны лотосов свисают
над головой, как маленькие зонтики от солнца. Они выглядят
как огромные, нежно-розовые тюльпаны. А листья - это просто
чудо! Они похожи на огромные воронки. Листья совсем не
промокают от воды. Капелька воды в них будто танцует. А
отцветший лотос выглядит как маленький душ с чёрными,
зелёными или
жёлтыми семенами.
Но вот уже пора
уплывать из этого
царства
спокойствия,
красоты, тишины и
безмятежности.

По пути обратно мы просим нашего
сопровождающего показать нам лебедей
поближе. Мы подплываем к лебедю тихо
и осторожно. Но, кажется, он заметил нас и
начинает метаться, потом прячется за
островок. Мы думали, что он выплывет,
нет. Он улетает.
Уже начался закат. Лучи солнца очень
красиво отражались на воде.
Мы подплываем к причалу. К тому времени уже совсем
стемнело. Мы сели в автобус и отправились в город.
Деревенские жители возвращались домой. И коровы сами
шли с лугов к себе домой! Нам приходилось всё время
останавливаться, чтобы пропустить их.
Наконец мы въехали в город. Ночью Астрахань ещё чудесней.
А здание речного вокзала, к которому мы причалили на
теплоходе, всё светилось!
Это был самый прекрасный день в жизни!

Сафонова Анастасия, 6 класс

