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Наступил переменчивый,  

непредсказуемый октябрь.  

   12 и 15 октября учащиеся 4 классов 

принимали участие в школьном туре 

Всероссийской предметной олимпиа-

ды по математике и русскому языку. 

Четвероклассники участвуют в такой 

олимпиаде впервые. По итогам перво-

го тура призовые места распредели-

лись  следующим образом: 

Математика  
1 место  
Митирев Дмитрий 4"Б"    
Махова Валерия 4 «А» 
2 место  
Крышалович Мария 4 «Б»                                              
Мелишевич Владислава 4 «А» 

3 место- Малышев Артем,           
Переверзева Ксения 4 "Б"  
Русский язык  
1 место  
Савченко Эльвира   4 "Б"  
2 место 

Гойшик Елизавета   4 "Б"  
3 место 
Малышев Артем,                          
Такирян Карине - 4 «Б»             
Поздравляем  ребят  и желаем   новых 

побед ! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жизнь страницею пусть яркой, 

День Учителя войдет, 

С позолотою октябрьской 

Много счастья принесет! 

Пусть все лучшее на свете 

К вам приходит без помех, 

В школе радуют пусть дети 

И приветствует успех! 

Не подводят ожидания 

Смелых творческих идей 

И сбываются желания, 

В милом обществе друзей! 
              *************** 

Осень в стихах русских поэтов     

              Листопад 
Лес, точно терем 

расписной, 

Лиловый, золотой, 

багряный, 

Веселой, пестрою 

стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой...  

                                        Иван Бунин 

«Арбузник» 
   На дворе осень. Для 

кого-то она - время печа-

ли и грусти, но не для 

учащихся  начальной   

школы.  Ведь  каждый год   

осенью  в классах проходит самый  

«вкусный» и веселый праздник— 

«Арбузник».            

Вот и  в этом году 

ребята   не только 

весело провели вре-

мя, но узнали много 

нового и интересно-

го про арбуз.  

    Оказывается, арбуз знали в Египте еще 

4000 лет назад. На рисунках древних егип-

тян, в гробницах, были найдены изображе-

ния арбузов: семена и остатки листьев.  

    Сейчас существует 7 видов арбузов, са-

мые маленькие из них не больше апельсина. 

В Израиле выращивают арбуз без косточек 

(очень популярные в Канаде и США) , быва-

ют арбузы с желтой мякотью (необычный 

арбуз с желтой мякотью – сорт «Лунный» 

еще находится на государственном сортоис-

пытании.) «Червонный король» - сорт пло-

дов, в котором вообще нет семечек; Не-

сколько лет назад был выведен еще один 

сорт ягоды – черный арбуз. Его потрясаю-

щие вкусовые качества и малое количество 

семечек в нем наповал сразили европейцев, 

а первый «представитель» этого сорта (вес 9 

кг) был продан за 6 тыс.$ в Японии в 2008г.  

Самый большой арбуз в мире весит 120 кг.  

А в Японии в этом 

году стали выра-

щивать квадратные 

арбузы, чтобы 

удобно было хра-

нить их в холо-

дильнике.  

Константинова С. А. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Сказка       

наоборот 
  13 октября в 
Черняховске 
состоя-
лась премьера 

спектакля «Сказка наоборот» (по мо-
тивам сказки Б. Заходера «Кит и Кот») .  
    Ребята начальной школы  были на 

представлении спектакля по мотивам 

любимой детской сказки .             Увле-

кательный кукольный спектакль, яркие 

костюмы актёров, интересный и поучи-

тельный сюжет, непринужденное обще-

ние, необыкновенные превращения и 

игра букв и с буквами - всё это привезли 

в наш город актёры театра. Основной 

художественный элемент спектакля – 

это буква. Буква, которая может стать 

частью декорации, предметом, персона-

жем или звуком. С помощью этой бук-

вы ребенок может увидеть, как простая 

перемена всего лишь одной буквы спо-

собна изменить целую историю.  

Море позитивных эмоций и хорошего 

настроения подарили нам актёры Кали-

нинградского областного театра кукол.  

Мы нашли сокровище       

гномов! 

В субботу, 8 октяб-

ря, мы всем клас-

сом поехали на экс-

курсию в поселок 

Краснолесье, 

Нестеровского рай-

она. Там нас ждало 

увлекательное приключение. Осен-

ний лес встретил нас удивительны-

ми пейзажами. Наш экскурсовод 

раздал нам тетрадки. В этих тетрад-

ках были задания и объяснения. 

Еще в каждой из этих тетрадок 

находился план нашего увлекатель-

ного путешествия по лесу. По зада-

ниям указанных в тетрадках, мы 

искали 

сокровища 

гномов. 

Основной 

задачей 

для нас 

было 

найти ка-

мень, дающий возможность по-

пасть в подземелье гномов. Вся 

наша группа справилась с задани-

ем. Все мы посетили место обита-

ния гномов. Там мы узнали много 

нового и интересного о жизни гно-

мов. В подземелье мы увидели,  что 

находится внутри камня и сколько 

нашим камням лет. Некоторым 

камням 50000 лет,  а некоторым 

около 10000000 лет . 

    Посвящение в читатели 

   В Книжное царство – мудрое госу-
дарство отправились первоклассни-
ки.  
  Эта сказочная и загадочная страна 
наполнена самыми различными кни-
гами, здесь всегда царит загадочная 
тишина.  
В библиотеке 
произошли 
необыкновен-
ные встречи с 
Королевой 
книг, почталь-
оном Печки-
ным и Незнайкой.  Пришла даже 
Баба-Яга. Все они приготовили зада-
ния, с которыми успешно справи-
лись юные читатели. Ребята узнали 
как правильно надо обращаться с 
книгами.  Каждому юному читателю 
вручили «Удостоверение читателя» 
школьной библиотеки, некоторые 
ребята уже взяли книги для чтения!  

Гребцова Л. А. 

Международный день мира 
                   

 Большинство 
людей, живу-
щих на планете 
Земля, считают 
мирное суще-
ствование по-
вседневной ре-
альностью.  
На улицах наших городов царят 
спокойствие и порядок, и мы уже 
настолько привыкли к этому, что 
не замечаем данного нам бесценно-
го дара мира.  
Однако, остаётся ещё слишком 
много людей, для которых мир в 
нашем понимании остаётся не бо-
лее, чем сказочной мечтой.  
Они существуют в состоянии не-
уверенности и нестабильности, по-
стоянно находясь под давлением 
страха . В основном для таких лю-

дей в 1982 году Генеральной Ас-
самблеей ООН было принято реше-
ние сделать  21 сентября - Между-
народным днем  мира. В этот день 
во всех странах повсеместно отка-
зываются от насилия, и прекраща-
ется ведение огня.  

С тех пор этот 
праздник объ-
единил вокруг 
себя уже много 
миллионов лю-
дей, стремя-
щихся к осмыс-
лению проблем 
мира,  и обме-

нивающихся информацией и опы-
том по его достиже-
нию.                                                    
 Гойшик  Елизавета  4 «Б» класс 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1bb_2015/my-nashli-sokrovishche-gnomov.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1bb_2015/my-nashli-sokrovishche-gnomov.php

