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Ноябрь — сумерки года. 

 
«Минута Славы 2017» 

    Каждый год  мы   наблюдаем  за  талантливыми, творческими ребятами. Кто-то  замечательно поет, кто-то  показывает  акробатические 

и спортивные  номера, кто-то  поражает мастерством  чтеца!  

    Вот и в этом году   в конце октября   ребята  вместе с родителя-

ми показали массу  прекрасных номеров. На финальный  тур  кон-

курса  «Минута Славы» в Городском театре собрались  дети   вме-

сте с родителями. 

   Особенно волновались первоклассники, ведь они впервые  

участвовали в таком конкурсе! 

    Открывали конкурсную программу  учащиеся 1 «Б» класса сво-

ей сказкой «Волки семеро козлят» на новый лад. В постановке 

участвовали не только  все ученики класса , но и  родители.   

    Ученики 1 «В» класса  вместе с родителями   исполнили  весе-

лую песню «Из чего же сделаны мальчишки…» 

   Коллектив  

учащихся 2 «Б» класса представил "Медленный вальс". 

                       Сильный голос Ярош Алёны  из 4 «Б» класса   и гимнастический номер  Родичкиной Арины  покорили жюри.                                                 

  Ученики 2 «А»  класса  представили  прекрасные  вокальные и поэтические номера. Семья Соловьевых- мама Татьяна Викторов-

на, дочери Мария и Анастасия исполнили песню "Мама, будь всегда со мною рядом. 

Читайте  в этом номере: 

 Финал конкурса «Минута славы 
2017» 

 «Посвящение в читатели перво-
классников» 

 Все  краски осени в поделках 
гимназистов 

 «Поэзия как музыка души» 

 Необычные праздники ноября 

 Почему осенью желтеют и опада-
ют листья? 

 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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                       Конкурс «ОСЕННИЙ  ВАЛЬС»                                       
    В октябре  проходили два     конкурса творческих работ «Осенний вальс»  и 

«Золотая осень». На конкурс принимались работы, выполненные из засушенных 

растений (листья, травы, семена,  плоды, мох и т.д.) или их частей . Недостающие 

элементы  можно пририсовывать фломастером или сделать из других природ-

ных  материалов. Допускалось использование силуэтной аппликации, когда лиш-

ние  части растений отрезаются.  

    Ученики начальной школы  представили  много заме-

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
    Лучшие работы  были представлены  на 

муниципальном этапе конкурса творче-

ских работ среди учащихся образователь-

ных учреждений Черняховского городско-

го округа "Золотая осень".  

       Дипломом 1 степени награждена  

Матвеева  Арина  3 «Б» класс 

Дипломом 2 степени награждены  

Гладкая Софья   2 «Б» класс 

Лыскова София 1 «А» класс 

Дипломом 3 степени награждена  

 Каши- на Алиса 3 

«Б» класс  
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Посвящение  

первоклассников  

в читатели 
    27 октября в информационно-

библиотечном центре прошёл праздник 

«Посвящение первоклассников в читате-

ли». 72  юных гимназиста  из 1 «А», 1 «Б» 

и 1 «В» классов получили  «самый настоя-

щий документ» Удостоверение  читателя  

школьной библиотеки.  

    Но, прежде чем получить удостовере-

ние, ребятам пришлось пройти ряд испы-

таний, которые приготовили  их любимые 

сказочные герои: отгадать предметы, спря-

танные в «волшебном сундучке», разга-

дать загадки, ответить на вопросы, расска-

зать стихи о книгах.  

  А гостями первоклассников стали: Уче-

ный Кот (Толюпа Елисей), Фея 

(Шурховецкая Настя), Красная Шапочка 

(Ефремова Саша), Карлсон (Слоян Мураз), 

Мальвина (Шевченко Майя), Буратино 

(Ревизонская Ирина) Золушка (Москалева 

Маша), Незнайка (Сычевский Роман). 

Герои сказок, которые по каким-либо при-

чинам не смогли прибыть на праздник – 

прислали телеграммы. Почтальон (Сокол 

Полина) зачитала ребятам телеграммы, а 

также вручила бандероль с канцелярскими 

принадлежностями.  

     Педагог-библиотекарь Терентьева Лю-

бовь Васильевна познакомила будущих 

читателей  с библиотекой, правилами по-

ведения в библиотеке и обращения с кни-

гой. А в конце праздника пожелала ребя-

там  быть только «Знайками», читать и 

любить книги. С данного мероприятия 

дети вышли уже в качестве читателей. 

Конкурс чтецов  стихо-
творений «Поэзия как 

музыка души»         

  17 ноября прошел Конкурс чтецов 

«Поэзия как музыка души», в котором 

приняли 32 ученика с 1 по 4 классы. 

Для художественного чтения конкурсан-

ты читали один логически завершённый 

отрывок из произведений (целое произ-

ведение), соответствующий тематике 

конкурса. Конкурсанты исполняли про-

изведения поэтов-юбиляров 2017-2018 

года:  А. Толстого., С. Маршака.,            

Э. Успенского., С. Михалкова,                

К. Бальмонта.   

 1 место :  

Гуржа Алина 1 «А» 

Тонян Элина, Лыскова София 1 «А» 

 Борисова Екатерина 1 «Б» 

 Жандарова Анастасия 1 «В» 

 Федоров Владимир 2 «А» 

 Рудик Елизавета  2 «А» 

Махнева Милана  2 «Б» 

Соболева София 3 «А» 

Найгерт Захар 3 «Б» 

Кондыркина Милена  3 «Б» 

Иванова Ксения 4 «А» 

 Афанасьева Юлия  4 «Б» 

2 место: 

Маркович Виктория  1 «А» 

Шмурыгин Станислав  1 «Б» 

Самсонова София   1 «Б» 

Дроздов Михаил  1 «В» 

Езерская Таисия  1 «В» 

Жолтов Михаил  2 «Б» 

Жолтова Анна  2 «Б» 

Жолтова Екатерина  2 «Б» 

Сапрыкин Тимофей  2 «В» 

Свиридов Иван  2 «В» 

Лалетина София  3 «А» 

 Кайко Вера  3 «Б» 

Клопова Вероника 4 «А» 

3 место: 

Иванов Константин  1 «А» 

Паршиков Кирилл  1 «В» 

 Провольнева Злата  2 «В» 

Чеботарев Кирилл  3 «А» 

 Безденежных Ульяна 4 «А» 

 Зайчикова Алиса  4 «Б» 

Предметные олимпиады  

для учеников  

начальных классов 
    Во время осенних  каникул для  учени-

ков  начальной школы   была организова-

на олимпиада  по учебным предметам . 

Все желающие могли попробовать свои 

силы   и выполнить олимпиадные зада-

ния по  математике, русскому языку, 

литературному чтению и окружающему 

миру.     
    Впервые в этом году  в олимпиадах 

приняли участие первоклассники. 
  По итогам олимпиад  были определены  

победители и призеры. Все участники  

награжде-

ны грамо-

тами  

сертифи-

катами 

участни-

ков. 

 

      

Зарядка для ума:  РЕБУСЫ 

 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1bb_2015/nasha-poezdka-v-svyatoelisavetinskiy-zhenskiy-monastyr.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1bb_2015/nasha-poezdka-v-svyatoelisavetinskiy-zhenskiy-monastyr.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1bb_2015/nasha-poezdka-v-svyatoelisavetinskiy-zhenskiy-monastyr.php
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 Почему осенью желтеют 

 и опадают листья? 
   Сегодня на обсуждении новый проект, мате-

риал по которому сможет пригодиться вам для 

очередного выступления на уро-

ке «Окружающий мир». Почему листья желтеют 

осенью? Этот вопрос часто интересен для детей, 

особенно когда они идут по парковой дорожке, 

ногой разгребая опавшую листву. А вот дей-

ствительно, почему? 

Какой художник красит листья? 

Летом зелёная крона деревьев живёт благодаря 

процессу под названием фотосинтез. Слышали 

про такой? 

Думаю, даже для дошкольников не секрет, что 

листочки поглощают углерод и перерабатывают 

его с помощью энергии солнца в органические 

вещества, которыми питаются, выделяя обратно 

кислород. Это волшебство внутри листа дерева 

происходит только при комфортных условиях: 

для него важно тепло и солнечные лучики. Что 

отвечает за краски? При фотосинтезе образуется 

вещество хлорофилл – пигмент, который окра-

шивает листочки в привычный 

для нас зелёный оттенок. Поми-

мо этого хлорофилл кормит рас-

тения, являясь помощником при 

образовании глюкозы и других 

питательных веществ. 

Кроме этого пигмента у листьев есть другие 

красители, отвечающие как раз за осеннюю 

окраску. Это ксантофилл и каротин. Если акти-

вируется ксантофилл, мы видим 

на дереве жёлтые листочки. Каро-

тин, который кстати содержится в 

морковке, добавляет листве оран-

жевый цвет. 

     Гораздо реже можно встретить листочки баг-

ряного цвета. За красный оттенок отвечает пиг-

мент антоциан. Его количество увеличивается 

при снижении температуры воздуха и ярком 

свете. Поэтому в хмурую тёплую осень чаще 

можно увидеть лишь жёлтую листву, для анто-

циана будет не хватать морозца и яркого солнца. 

   Вижу в глазах вопрос: «Почему же, если все 

пигменты живут вместе, нет жёлтых и оранже-

вых листьев летом, а зелёных осенью?»Всё дело 

в том, что активный хлорофилл своим большим 

количеством в тёплое время маскирует другие 

красители, их просто не видно. С наступлением 

осени, когда солнышка и дневного света мало, 

зелёный художник начинает вырабатываться всё 

меньше, не восполняясь уже в таких количе-

ствах как летом. Вот тогда начинают просвечи-

вать другие оттенки. 

Потому-то очень часто в самом начале осени 

листочки на дереве окрашиваются не все сразу, 

а расписываются причудливым узором, когда на 

жёлтом или оранжевом фоне ещё сохраняются 

зелёные прожилки. 

С каждым днём ближе к зиме имеющийся хло-

рофилл разрушается, новый не пополняется из-

за отсутствия условий для фотосинтеза. Про-

«Синичкин день»  
   Праздник «День синички» 

или «Синичкин день» отмеча-

ется 12 ноября . 

   День синички — один из 

новых экологических праздни-

ков в России, корни которого 

уходят в старину. Этот доб-

рый праздник призван развить 

в человеке любовь к природе, 

побудить к заботе об окружа-

ющей среде. 

На Руси праздник считал-

ся днем рыбаков и охотников. 

Потому как в этот период 

начинался сезон пушной охо-

ты и зимней рыбалки. На ряду 

с этим 12 ноября встречали 

зимующих птиц, среди кото-

рых были синицы, сойки, сви-

ристели. Когда начинались 

первые холода, пернатые пе-

ребирались ближе к людям. 

Большое количество этих 

птиц возле дома означало, что 

скоро похолодает. Птиц пере-

мещалось несколько видов, но 

день назвали именно в честь 

синичек. Это связано с тем, 

что на Руси синица считалась 

бо-

жьей птицей, на которую гада-

ли. С ней связано большое 

13 ноября  - 
Всемирный 

день Доброты  

Этот праздник – ещё 

один повод, вспомнить о 

таком качестве и категории человеческих 

отношений как Доброта и объединить суще-

ствующие в различных странах движения за 

доброту, чтобы помочь людям осознать, что 

делать добро – совсем несложно, а результат 

у добрых дел и поступков колоссальный.  

Еще раз скажем, что творить добрые дела – 

невероятно просто, добро не измеряется день-

гами, порой – не требует много времени и 

сил, главное – начать. Даже просто добрая 

улыбка незнакомому человеку – уже способ-

на творить чудеса, в том числе и для самого 

человека, кто это Добро делает. Ведь помимо 

того, что добрые дела повышают всем настро-

ение, они ещё и как нельзя лучше влияют на 

самочувствие, повышают жизненный тонус. 

Согласно исследованию психологов и врачей 

из разных стран, люди, которые ежедневно 

совершают добрые дела, лучше чувствуют 

себя и физически, ощущают свою жизнь бо-

лее гармоничной, обладают лучшим иммуни-

тетом, а значит – они меньше болеют и доль-

ше живут. И всё это даже подтверждено прак-

тическими исследованиями – когда человек 

делает что-то хорошее другим людям, у него 

повышается уровень лимфоцитов, и расширя-

ются сосуды, это ведет к правильной работе 

сердца; мозг вырабатывает большое количе-

ство эндорфинов (известных как «гормоны 

удовольствия»), которые обладают успокаи-

вающим эффектом, нейтрализуют воздей-

ствие стресса, облегчают депрессию. Нако-

нец, отзывчивость сопровождается душевным 

подъемом, граничащим с эйфорией, что объ-

ясняется выработкой гормона серотонина, 

регулирующего наше настрое-

ние. Присоединяйтесь и вы к этому доброму, 

замечательному празднику. Ведь это так про-

сто – улыбнитесь похожему, обнимите роди-

телей или друга, сделайте комплимент колле-

ге или начальнику, подарите цветы соседке 

или незнакомке, позвоните друзья и скажите 

им какие они замечательные, переведите че-

рез дорогу бабушку, но только ту, которой 

точно надо на другую сторону проезжей ча-

сти, смастерите и повесьте на улице кормуш-

ку для птиц, накормите бездомного котёнка 

или щенка… И этот список можно продол-

жать долго. Всё это займёт мало времени и 

усилий, но эффект будет колоссальным. Ведь 

с каждым таким, простым по сути, поступком 

становится кому-то лучше, а значит – и боль-

ше доброты в мире. И важно ещё помнить, 

что такими делами – проявлениями отзывчи-

вости, симпатии, щедрости, дружелюбия, 

любви, благородства – мы учим делать добро 

и наших детей. И, конечно же, желательно 


