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«Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает». Летом я занимаюсь всем тем, на что не хватает времени в
школьные будни. Ваня и Федя копают картофель. Прозрачен и чист воздух. К началу сентября погода вдруг резко и совсем
неожиданно переменилась. Бит-кулларыбызны юып, чишмəнең саф суын эчкəч, арыганнар онытылды. На ранней заре, когда
еще кричат петухи, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко
блестит кое-где утреннее солнце. Папа мне рассказывает что-то интересное о растениях, чтобы потом я сам смог выращивать.
Воздух так чист, точно его совсем. Савытың тулгач, аның хуш исенə исереп, матурлыгына сокланып бер мəл карап торасың.

Сочинение на татарском языке как я провел лето
Ответ оставил Гость Июнь — чəчəклəр ае. Шушы айда болын-кырлар гына түгел, юкəлəр дə чəчəккə күмелə. Бу айда бал
кортлары армый-талмый эшлилəр, бал җыеп калырга тырышалар. Июньдə кешелəр дару үлəннəре җыялар. Чөнки күп кенə
дарулар чəчəклəрдəн ясала. Безнең республикабызда чəчəклəрнең ниндилəре генə юк! Əйлəнə-тирəдəге матурлыкка сокланып,
əбием күрсəткəн дару үлəннəрен җыя торгач, шактый ардырды. Без чишмə буенда ял итəргə туктадык. Бит-кулларыбызны юып,
чишмəнең саф суын эчкəч, арыганнар онытылды. Өйгə дару үлəннəре җыюыбызга шатланышып кайттык. Июнь ахырында
җилəклəр дə өлгерə башлый. Мин каен җилəге җыярга яратам. Каен урманыңда кошлар җырын тыңлый-тыңлый, иртəнге чыклы
үлəннəр арасыннан кызарып пешкəн җилəк җыюдан да рəхəт мизгел бар микəн? Савытың тулгач, аның хуш исенə исереп,
матурлыгына сокланып бер мəл карап торасың. Ə җилəк сине һаман җибəрми. Үлəн арасында җемелдəп, кызыктырып тора.
Бернинди экзотик җимешлəр дə алыштыра алмый безнең урманнарда пешкəн каен җилəгенең тəмен! Если ответа нет или он
оказался неправильным по предмету Другие предметы, то попробуй воспользоваться поиском на сайте или задать вопрос
самостоятельно. Если же проблемы возникают регулярно, то возможно Вам стоит обратиться к помощи репетитора. Мы
собрали лучших репетиторов, которые научать Вас или Вашего ребёнка решать даже самые сложные задачи, при необходимости
вы можете воспользовать пробным уроком. Заполните форму ниже и мы сделаем всё возможное, чтобы решение задач больше
не представляло сложностей.

Сочинение на татарском языке как я провел лето
Там я очень много плавал на Волге, нырял, играл в мяч, впервые научился играть в бильярд. Впереди — пустынный
сентябрьский день. На рассвете я просыпаюсь. Сережа разглядел в траве огромный боровик. До самой весны застынет земляматушка. Туман шуршит в саду. Чөнки күп кенə дарулар чəчəклəрдəн ясала. У озера были камыши. Грибы Ребята пошли в лес за
грибами. Прозрачен и чист воздух. Из такой трепки сад выходил совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и какимто притихшим, смирившимся. Наступило лето, и начались каникулы, это отличное время отдыха. Лужи от этого дождя всегда
теплые. Тихо переговариваясь, пролетели на теплый юг гуси.

Сочинение на татарском языке про лето generator - Сочинение письмо другу на татарском языке
Ə җилəк сине һаман җибəрми. А однажды мы с дядей и с братом совершили экскурсию на велосипедах на малиновый родник.
Вот и наступила осень. Хорошо в осеннем цветистом лесу. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно
ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. На форуме сообщений: 602. Антоновские яблоки Бунин Иван Алексеевич
Вспоминается мне ранняя погожая осень. Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде.

Сочинение письмо другу на татарском языке

Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. Валя увидела под сосной маленький
масленок.

Он всегда приближается с набегающим шумом. Скоро, скоро начнутся первые морозы. Листья мы находили в карманах своих
дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать,
какое тогда стояло время года. Чөнки күп кенə дарулар чəчəклəрдəн ясала. Осенний лес сочинение на татарском. Каждая его
капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений,
прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Они собирали грибы и ягоды. Легко дышится в осеннем лесу. Там
я очень много плавал на Волге, нырял, играл в мяч, впервые научился играть в бильярд.

