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Выпуск №2 
           
 

Здравствуй, осень золотая! 

                                                                  
Бродит осень по дорогам, 

                                                             
Ищет осень, где присесть, 

                                                                  
Чтобы с грустью и  тревогой 

                                                                  
О себе оставить весть... 

 
           В  ок-
тябре месяце 
ребята на-
ч а л ь н ы х 
классов при-
няли участие 

в  операции «Листопад». Каждый ре-
бёнок принимал участие в выполне-
нии понравившегося ему задания. 
           Учащиеся 3 – 4 классов прове-
ли викторины с учащимися 1 – 2 клас-
сов. Ребята отгадывали, какое дерево 
потеряло листик, кто живёт рядом с 
деревом.  Составляли листья из паз-
лов. Очень интересно прошли класс-
ные часы на тему «Здравствуй, золо-
тая осень!». Ребята приняли участие в 
выставке поделок и экибан. Каких 
только поделок не было на выставке! 
А рисунки на осеннюю тему просто 
восхищали! Всё-таки многие ребята - 
настоящие художники!  Очень много 
принесли фотографий на фотоконкурс 
об осени.  С огромной ответственно-
стью отнеслись гимназисты к конкур-
су чтецов, на котором в великолепном 
исполнении звучали стихи русских 
классиков посвященных осени. На 
конкурс ребята пришли в костюмах и 
с букетами осенних листьев.   
      С большим энтузиазмом ребята 
приняли участие в конкурсе «Самый-
самый…». Они приносили такие ог-

ромные листья, порой казалось, что 
таких листьев не бывает.   Было 
очень трудно определить победите-
ля. Всего приняли участие в этом 
конкурсе  37 учеников.  
        Грибы, многоножки, насекомые, 
ракообразные, паукообразные, мол-
люски – целый мир с удовольствием 
обитает в опавшей листве или тесно 
связан с ней. Ребята попробовали 
разобраться, для жизнедеятельности 
каких организмов важны листья, с 
какой целью животные поселяются в 
опавшей листве. Они набрали пакет 
листьев. Принесли  их в класс и, ос-
мотрев каждый лист с помощью 
электронного микроскопа, определи-
ли, кто живёт в найденных листьях.  
       По результатам экскурсий и еже-
дневных наблюдений за окружаю-
щей природой ребята выполнили 
проектную работу, которой и было 
д а н о  н а з в а н и е  О п е р а ц и я 
«Листопад». Каждый участник офор-
мил свои наблюдения в папках, 
снабжая фотографиями, рисунками, 
гербарием. Работы получились про-
сто замечательные.  
       А какие замечательные рассказы 
написали 46 ребят о жизни листа. 
Были сочинены  целые сказки. 

        Жаль, что листопад длится не 
так долго, как хотелось бы. Но мы не 

огорчаемся. Ведь красоту золотой 
поры мы со-
хранили не 

только в соб-
ранных герба-
риях, фотогра-
фиях, но и ещё 
в своих серд-

цах.             Редколлегия 3 «А» класса 
 

ЭКСКУРСИЯ НА АЭРОДРОМ 

       В начале октября наш класс побы-
вал на 
экскур-
сии в 
м у з е е 
аэродро-
ма и на 
аэродро-
ме.  В музее экскурсовод  рассказал 
историю части: когда она была созда-
на, её героические подвиги во время 
войны и о современной истории час-
ти. В музее мы видели много фотогра-
фий,  экспонатов, которые были соб-
раны военнослужащими части.  Нам 
разрешили примерить и сфотографи-
роваться в шлеме лётчика. 

 После посещения музея мы поехали 
на аэродром.  Мы подъехали к ангару 
и увидели самолёт. Когда он летит 
высоко в небе, то кажется таким ма-
леньким,  а на самом деле это боль-
шая птица. Мы посидели в самолете 
на месте лётчика и попытались пред-
ставить себя в его роли.  Экскурсия 
нам очень понравилась. Мы советуем 
побывать вам в музее и узнать об ис-
тории этой части. 

     2 класс «А» 
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 Умелые руки. 

      Сейчас месяц 
октябрь. Мы 
учимся в гимна-
зии совсем мало, 
а столько инте-
ресного уже про-
изошло.  Мы с 
большим желанием ходим в школу каждый 
день. А сегодня, как только вошли в гимна-
зию, мы  оказались в сказке. На большой 
складной книжке висели чудесные картины 
про осень. На столах стояли поделки из 
природного материала. Эту выставку сде-
лали ученики 1-4-х классов. Чего там толь-
ко не было: стояли домики из тыквы, в ва-
зах цветы из листьев, ползали  гусеницы из 
картофеля,  в траве росли грибы. Были кра-
сивые лесовички из шишек и очень много 

других поделок. 
Много детей из 
нашего класса при-
няли участие в 
этой выставке. Все 
очень старались. 
Хорошие работы 
получились у Хе-

цова Марка, Шатворяна Гранта, Гренца 
Германа, Майоровой Ксюши, Клецкиной 
Алины, Трубникова Данилы и у всех, всех, 
всех! Молодцы, ребята! 

       Это интересно! 

В минувшую субботу мы отправились на 
экскурсию в Музей Мирового Океана, где 
создана единственная в стране Набережная 
исторического флота, у причала которой 
ошвартованы: самое крупное в мире научно
-исследовательское судно-музей «Витязь», единственная в стране 
подводная лодка–музей на плаву «Б-413», единственное в мире 
судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее 
музейную экспозицию, единственное в стране рыболовецкое суд-
но-музей «СРТ-129». На музейных судах представлена история 
исследования и освоения Мирового океана. Подводный обитае-
мый аппарат "ТЕТИС".  Предназначен для визуальных наблюде-
ний за поведением орудий лова (тралов) и объектов лова (рыб) в 
воде. Аппараты позволили собрать ценную научную информацию 
для конструирования высокоуловистых тралов и совершенствова-
ния тактики лова. Судно "Космонавт Виктор Пацаев" было по-
строено в 1968 году на Ленинградском судостроительном заводе 
им.А.А.Жданова как лесовоз "Семен Косинов". Затем в 1977-78 гг 
оно было переоборудовано на том же заводе в научно-
исследовательское судно для космических программ СССР. В то 
же 1978 году судну было присвоено имя космонавта Виктора Па-
цаева. Мы узнали много нового о созвёздиях, о немецком астроно-

ме Фридрихе Бесселе, который пер-
вым  из астрономов применил понятие 
ПАРАЛЛАКСА для измерения рас-
стояния от Земли до звезд… Мы верну-
лись в главное здание музея, где внима-
тельно рассмотрели аквариумы с не-
обычайно красивыми рыбками, и уви-
дели как кормят акул , пираний и ска-

тов! К сожалению фотографировать там нельзя. А ещё мы посети-
ли научно-исследовательское судно "Витязь". С его борта измере-
на максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине, от-
крыт новый тип животных – погонофоры. На «Витязе» сформиро-
валась школа отечественной океанологии, в экспедициях работали 
ученые 50 научных институтов нашей страны и 20 стран мира.      
4 класс «А» 

 Осень. 

Наступила долго-
жданная осень. Са-
мый  красивы и не-
обычный период осе-
ни – золотая осень. 
Деревья словно покрыты золотом. При 
дуновении ветра листочки медленно кру-
жатся в воздухе и ложатся на землю. Поля-
ны и тропинки усыпаны золотым ковром. 
Пройдя по тропинке с опавшими листочка-
ми, под ногами можно услышать прият-
ный хруст. Солнышко светит, но не греет 
так жарко, как летом. Всё чаще льют про-
ливные дожди. Вода в реках становится 
темной и холодной. Птицы собираются 
стаями и улетают на юг. Многие птицы 
селятся ближе к человеческому жилью, где 
можно прокормиться. Жизнь замирает! 
Многие звери меняют свою шерсть на бо-
лее теплую.         Байшева Эльвира 3 б 


