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Конкурс «Щедрая осень»: фотоотчёт

       
По давней традиции в нашей гимназии ежегодно проводится творческий конкурс поделок «Щедрая осень».  

И в этот раз фойе школы было заполнено множеством оригинальных, забавных, интересных поделок. Чтобы 

поместить фото всех шедевров, не хватило бы и четырёх страниц нашей газеты.  

Молодцы участники конкурса! Ждём новых фантазий!  

Вы дошкольниками были, 

Вы ходили в детский сад, 

Вы из глины мастерили 

И лошадок, и зайчат 

Вы немного буквы знаете,  

Научились вы считать.  

И по пальцам сосчитаете:  

Раз, два, три, четыре, пять... 
 

А теперь, а теперь  

Вам открыла школа дверь! 

Вам учитель помогает  

Рисовать, писать, считать,  

И всегда по всем предметам  

Получать вам только пять! 

 

А теперь, а теперь  

Вам открыла школа дверь!  

Принимаем  в школе вас:  

Здравствуйте, вы -  

Первый класс! 
 



  

Коллектив – это сила! 

       Что такое День рождения? Это самый любимый праздник у детворы. В этот день принято 

принимать поздравления, открывать заветные коробочки, перевязанные яркими бантами, пить чай с 

тортом.  Традиция отмечать День рождения сразу нескольких ребят есть в 4 «Г» классе, а во 2 «В» 

отмечают День рождения класса.  

       «19 октября наш класс отправился в центр «Истоки». Там мы ежегодно 

отмечаем День рождения тех ребят, кто родился летом.  Сотрудники центра готовят 

для нас познавательную программу. В этот раз мы узнали о том, как появилась 

матрёшка.  

      Матрёшка – это русская деревянная кукла. Но родиной 

матрёшки является Япония. Русские мастера облагородили 

куклу, она стала яркой, красочной. Первая матрёшка держала 

в руках чёрного петуха. Петух – символ счастья и здоровья. В 

самой первой матрёшке помещалось 8 кукол, а вот самая 

большая матрёшка вмещает в себя 78 куколок. Узнав всё про 

матрёшку, мы отправились в игровую комнату.   

А наигравшись в русские народные игры, уселись дружной компанией за стол. День 

рождения всех летних именинников прошёл весело, интересно. Здорово, что в нашем классе есть такая 

традиция!»  

Шацкая Лилия 4 Г класс 

          «День рождения нашего класса – 17 октября, так мы решили в 

первом классе. В этом году мы отметили День рождения коллектива 

необычно. У нас была Оранжевая вечеринка: все дети 

пришли в оранжевых костюмах, девочки с оранжевыми 

бантиками. Даже не знаю, кто был всех красивее: 

девочки или мальчики? Настроение у нас тоже было 

оранжевое – радостное, весёлое. Мы много танцевали, 

участвовали в конкурсах. На вечеринке четверо мальчиков получили небольшие 

подарки за победу в классном спортивном соревновании по армрестлингу   «Сильные 

руки». Победителем среди мальчишек стал Фомин Максим. Наша традиция – дружно отмечать День 

рождения класса!» 

Иванова Настя 2 В класс 

На заметку гимназистам: советы от Знайки 

 

Ребята, неверное ударение в словах режет слух. В словах  тОрты, бАнты, шАрфы, шОрты, 

крАны, склАды во всех падежных формах, в единственном и множественном числе 

ударение всегда падает на первый слог. Пользуйтесь  стишками - запоминалками, не 

допускайте ошибок! 

                       Как у нашей Марфы                          Если есть в тебе таланты, 

                                    Есть в полоску шАрфы.                     Завяжи на праздник бАнты.  

                                                                          Долго ели тОрты, 

                                                                         Не налезли шОрты!   

     А в слове красИвее ударение всегда падает на второй слог!     

                                                                                            Быть всегда красИвее 

                                                                                              Поможет платье синее!  

 

     Кстати, слово матрёшка в русском языке является одушевлённым 

существительным, отвечает на вопрос кто?, к одушевлённым существительным 

будут относиться слова петрушка, пупсик, неваляшка. 



 

На заметку гимназистам 

     Дорогие читатели! В этой рубрике мы знакомим вас со знаменательными датами и с тем, как мы их 

отмечаем в нашем классе. Если и вам есть чем поделиться, обращайтесь в редакцию или присылайте свои 

письма на электронный адрес: tahychka@ yandex.ru 

15 октября – Всемирный день мытья рук. 

       День мытья рук существует с 15 октября 2008 года.  У этого 

знаменательного дня есть своя эмблема. Отмечают этот день во всём мире.  

       Через немытые руки в организм человека попадают возбудители страшных 

заболеваний.  В классе мы не только рассказали про эту дату, но и напомнили, как и когда надо мыть 

руки, оформили уголок-памятку.  

Запомните, что мыть руки необходимо: 

- перед едой,  перед приготовлением и раздачей пищи; 

- после посещения туалета, после поездок в общественном транспорте и посещения магазинов; 

- после обращения с деньгами; 

- по возвращении домой с улицы; 

- после уборки в помещении. 

Не забывайте, ребята, что чистые руки спасают жизнь! 

Уткина Полина, Палев Артём,  

Заиграев Максим, Телицина Наташа  

2В класс 

 

 

 

 

 

                          

4 октября – Международный день защиты животных 

В 1931 году во Флоренции (Италия) на международном совещании 

по охране зверей и птиц было решено установить эту 

знаменательную дату. Мы поддерживаем взрослых, поэтому в 

классе провели День знаменательных дат, посвящённый   защите 

животных. Для этого классного часа мы с родителями готовили 

сообщения и презентации. Лебедев Миша рассказал, что слоны и 

амурские тигры  находятся на грани вымирания, и какие животные 

занесены в Красную книгу. Савинов Тима познакомил нас с 

жизнью самого царя зверей – льва. Богданова Надя и Одегова 

Соня подготовили сообщения о гепардах.  О том, какими бывают 

мишки, рассказывали Иванова Настя и Бизякина Соня. Очень 

познавательной была история из  жизни сурикатов от Беловой 

Арины. О черепахах с мягкими панцирями мы узнали от 

Ренжиной Ксюши. С редким домашним питомцем – 

шиншиллой – нас  познакомила Сергеева Кристина. А 

сообщение о пауке - птицееде, которого можно содержать дома, 

нам рассказала Блинова Даша.  

Кулагина Есения и Архипова Даша, приготовили сообщения 

о редких животных. В конце урока выступила Шубина 

Настя с презентацией «Памятники собакам в городах 

мира».  

Нам было очень интересно узнать новое из жизни братьев наших меньших! 
Учащиеся 2 В класса 

 



 

Календарь природы 

Октябрь – к холодам поворот.  

С Трифона – Пелагеи на дворе холоднее.  

Батюшка – Покров, покрой земельку снежком. 

 
                                 Николай Алексеевич Некрасов 

Славная осень! Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит; 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно - покой и простор!                                                          

Листья поблекнуть еще не успели,                                                                      

Желты и свежи лежат, как ковер. 

 

                               Александр Сергеевич Пушкин 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          

Николай Николаевич Рубцов 

Грустно, грустно последние листья, 

Не играя уже, не горя, 

Под гнетущей погаснувшей высью, 

Над заслеженной грязью и слизью 

Осыпались в конце октября. 

 

Алексей Николаевич Плещеев 

 Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца... 

Чахлая рябина 

Мокнет под окном; 

Смотрит деревушка 

Сереньким пятном. 

Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 

Еще просит сердце 

Света и тепла!  
 

 

 

Октябрь - Грязник 

          Почему октябрь так называют?  В октябре, если стоит сухая погода ещё немного тепло, на деревьях 

золотые наряды, всё красиво. Но вот если пойдёт дождь, то сразу небо затянет тучами, будет всё серо 

вокруг, грязно. Земля размокнет, под ногами одна грязь. Наверное, поэтому октябрь – Грязник, ведь 

раньше в деревнях не было асфальта, и от долгих дождей на дороге было много грязи, луж.  

Телицина Наташа 2В класс 

Немного юмора 

 

Два малыша гоняют во дворе футбольный мяч.  

- Что за шум в вашей квартире? - спрашивает один.  

- Это мой дедушка объясняет моему папе, как надо решать мою задачку по 

математике. 

 

Урок русского языка: 

– Сидоров, какие ты знаешь приставки? 

– Play Station 3, Nintendo Wii, Xbox 360... 

Первоклассник спрашивает маму: 

- Мама, сколько будет 3  3  3  3  3  3? 

- 18. 

- Нет, будет дырка! 
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