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ОСЕНЬ
Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем!



СЕНТЯБРЬ



УРОЖАЙ СОБИРАЙ



Овощи и фрукты – лучшие продукты











Осень золотая в гости к нам пришла





КТО РОДИЛСЯ В СЕНТЯБРЕ?



ВОТ НА ВЕТКЕ ЛИСТ КЛЕНОВЫЙ, НЫНЧЕ ОН СОВСЕМ КАК НОВЫЙ. 
ДЕНЬ ПРОЙДЁТ — ОН УПАДЁТ, ЕГО ВЕТРОМ УНЕСЁТ. 
ЛИСТ ПОСЛЕДНИЙ НА ЗАРЕ СБРОСИТ КЛЁН НАШ В … 



ОКТЯБРЬ



ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД



Осень, милая, шурши





Гулял

без

зонтика 

щенок



Зонт волшебный я беру



КТО РОДИЛСЯ В ОКТЯБРЕ?









«ПАРУС»



«НА СЕВЕРЕ ДИКОМ»



«Горные вершины спят во тьме ночной»



НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ
Николай Рерих родился в ноябре 1874 года в 

Санкт-Петербурге. Его отец был известным 

нотариусом и общественным деятелем, мать 

происходила из купеческой семьи. Мальчик 

получил превосходное образование

Каникулы семья проводила в загородном поместье.

Здесь юный Рерих собирал гербарий и минералы, 

изучал местных животных и птиц. Еще в детстве он 

начал заниматься археологией: вел раскопки, 

составлял карты рельефа, подробно описывал 

находки.
С конца 1935 года Рерих постоянно жил в 

Индии. Этот период — один из самых 

плодотворных в его творчестве. За 12 лет он 

написал более тысячи картин. 

В Индии были написаны серии «Шамбала», 

«Чингис хан», «Кулута», «Кулу», «Святые горы», 

«Тибет», «Ашрамы», за которые художественные 

критики называли Рериха «мастером гор». 









ПРИРОДА СКИНУЛА НАРЯДЫ, СТОЯТ ДЕРЕВЬЯ БЕЗ ЛИСТВЫ, 
СЕДЫЕ, ПЛОТНЫЕ ТУМАНЫ, К НАМ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ПРИШЛИ!



НОЯБРЬ    



КТО РОДИЛСЯ В НОЯБРЕ?

Владимир Юрьевич Жданов - современный российский

художник. Он родился в городе Омске в 1959 году. Страсть

к рисованию проявилась с детства. Владимир закончил

художественно-графический факультет Омского

государственного университета. Затем учился в

Красноярском институте искусств по специальности

"Живопись". Он обучался в Институте живописи,

архитектуры и скульптуры им. Репина в Ленинграде. Ныне

живет и работает в Санкт-Петербурге.

Основные темы творчества: сибирский пейзаж, образы

старинных русских городов и царских резиденций,

женский и детский портрет, серии натюрмортов, жанровые

сценки. Художник работает в традициях русской

реалистической школы. Все картины В. Жданова

пронизаны бесконечной любовью к Родине, России, её

прекрасной природе, незамысловатому быту русской

деревни и маленьких глубинных городков.

















Спасибо за внимание!


