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КОНКУРС ЧТЕЦОВ АНГЛИЙСКИХ СТИХОВ

1 декабря в нашей школе прошел конкурс
чтецов английских стихов. От нашего класса
в нем приняли участие Гильманова София и
Осипова

Софья.

Все

участники

читали

стихотворения обо всем, что связано с зимой.
Гильманова София выбрала для выступления
стихотворение о Санта
Клаусе,

который

особенную

в

ночь

приходит в дом; у
него

белая

красный

борода,

костюм

и

вишневая борода.
Осипова Софья

читала стихотворение

американского поэта Генри Лонгфелло «Лес
зимой». В нем автор рисует печальную
картину зимней природы: одинокую долину,
пустынный лес, холодный ветер, дующий
сквозь ветви боярышника, но все же иногда
появляются и ласковые лучи солнца.
В школьном этапе

девочки заняли 2

место. Поздравляем их.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
Субботним вечером 8 декабря наш класс
собрался в своем кабинете для поздравления
осенних
рождения

именинников.
отметили

Осенью

Гильманова

дни

София,

Гусейналиева Саида, Нигматуллина Аделина.
Поздравляем девчонок! Для них ребята
подготовили концертные номера, а также в их
честь

была

проведена

математическая
А между раундами выступали наши

викторина.

артисты. Они загадывали загадки, читали
стихи, разыгрывали сценки.

Мы провели жеребьевку и распределились
на 3 команды. Каждая команда заняла свое
место.

Ирга началась с разминки. В трех раундах
мы решали задачи и разгадывали ребусы.
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После викторины мы пили чай с пирогами
и кексами, которые

испекли сами. Было

очень вкусно!

После чаепития была дискотека.
КОНКУРС по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

8 декабря в 5 школе прошел конкурс по

искусстве. Они принесли школе 2 место.

изобразительному искусству. В нём приняли

Поздравляем!!!

участие Прилипухова Светлана и Имамбаева

Редакция

Регина. Девочки отлично разбираются в

поделиться

очень

газеты

попросила

впечатлениями

красиво.

На

продемонстрировали

о

Регину
конкурсе.

экране

нам

мастер-класс

по

рисованию гуашью и акварелью. Это было
очень познавательно.

Затем участникам

представили жюри конкурса. Они произнесли
напутственные слова, и конкурс начался.
В нашей команде было 4 человека.
Капитану вручили путевой лист. Нам нужно
было пройти пять разных станций. На
выполнение каждого задания отводилось 10
минут.
8 декабря я с командой учеников от нашей
школы

участвовала

в

конкурсе

«Композиция».

по

вырезать

изобразительному искусству. Этот конкурс

зал

торжественное

Все

мы

цветной

назывался

должны
бумаги

были

фигуры,

решили сделать натюрморт: две красивые

школы. Там проходило
открытие.

из

Там

конкурс

приклеить их, составить композицию. Мы

проходил в 3 школе. Сначала нас пригласили
в актовый

Первый

вазы, аппетитное яблоко и две маленькие

выглядело

вишенки. Мы справились с заданием и пошли
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на другую станцию. Здесь мы собирали пазл

посчастливилось

любоваться

ей

в

по картине Васнецова «Богатыри».

Третьяковской галерее. Так что это задание
для нас не было сложным.
Далее мы

отвечали на вопросы теста и

выполнили его со 100% результатом. Самым
трудным

для

нас

оказалось

задание,

связанное с построением перспективы.

Но

мы и с ним справилась. Мы заняли второе
почетное место среди школ города.
Этот конкурс мне очень понравился. Мне
было

не только интересно, но и весело

выполнять эти увлекательные задания. В

Мы быстро собрали картину: многим она

следующем году я обязательно еще раз

знакома по репродукциям в художественных

поучаствую в этом конкурсе!

альбомах, а мне в марте прошлого года

Имамбаева Регина

С Новым годом!

Новый год!
Этот праздник – преволшебный!
Ждем его мы с нетерпеньем,
Чтоб подарки всем вручить
И самим их получить.

Чтобы праздник этот чудный
Поскорее в дом пустить,
Мы зажгли огни на елке –
Волшебству путь осветить.

Я хочу, чтобы всегда

Рис. Нигматуллиной Аделины

Папа, мама, сестры, я
Жили в мире и добре.
Счастье пусть царит в семье!
Имамбаева Регина
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***
Наступает Новый год,
Он нам счастье принесёт!
Ёлки, шарики, хлопушки,
Дед Мороз несёт игрушки.
Он идет на праздник
Через лес дремучий.
Дети водят хоровод
Возле ёлочки колючей.
Новый год! Новый год!
Ждут подарков дети.
Дед Мороз уже идет,
Всем подарки он несёт.
Нигматуллина Аделина
Снегурочка Осиповой Софьи

***
Шарики на ёлке,
Как огни сверкают,
А под елочкой подарки
Час свой ожидают.
И снежинки серебром
В воздухе играют,
Белым пуховым ковром
Землю укрывают.
С 31 декабря
Старый год уходит.
Новый год, как волшебство,
В гости к нам приходит.
Мавлютшин Оскар

Фото Осиповой Софьи

***
С Новым годом желтой свинки
Я вас поздравляю!
Счастья, радости, веселья
Всем друзьям желаю.
Праздник пусть пройдет отлично!
И у ёлки вместе все
Мы станцуем энергично
И поздравим всех людей.
Валиев Эльвин
Рис. Нигматуллиной Аделины
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Поздравляю с Новым годом! Желаю всем
счастья, здоровья! Пусть 2019 год станет для
вас хорошим и добрым.

Пусть исполнятся

все ваши мечты!
Гаскарова Карина
Новогодний шар. Токаренко Кристина

Поздравляю всех с наступающим Новым
годом! Пусть все ваши мечты и желания
сбудутся!

Пусть

все

ваши

дела

будут

успешными! Пусть в вашей жизни будет
только радость и счастье, мир и согласие! С
2019 годом!
Осипова Софья
Новогодняя поделка
Токаренко Кристины

Новый год – это
самый

большой грузовой машине. Брат мечтал стать

чудесный

хоккеистом.

праздник на свете.

Конечно же, желание сбылось не у всех.

Радуются и взрослые,

Но на то они и желания…

и дети. Многие люди
ожидают,
произойдет
новое,

Что касается меня, то я очень люблю

что

собак. И у меня есть собака. Она была одним

что-то

их моих новогодних желаний. И это просто

волшебное.

чудо!. Это желание сбылось!

Кто-то даже верит в

Какое мое следующее желание? Я не могу

сказку, особенно маленькие дети.

сказать, но обязательно загадаю его под бой

Моя мама мечтала в детстве в Новый год
познакомиться
приносил

с

зайкой,

апельсинки.

Папа

который
мечтал

курантов. А в следующем году увидим:

ей

сбудется оно или нет.

о

Евдокимова Анна
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ЗИМА В ОБЪЕКТИВЕ
В декабре всем ученикам нашего класса
было

предложено

поучаствовать

с друзьями, ходим на прогулки с семьей в

в

лес. Какой он, наш любимый Когалым,

фотоконкурсе. Мы каждый день ходим по

зимой? Вот такие кадры получились у наших

улицам нашего города то в школу, то на

фотографов.

разные внеурочный занятия, гуляем во дворе

«Принакрылась снегом,
точно серебром…»

Рыжая красавица

В ясный полдень

«Околдован лес стоит…»
Фото Осиповой Софьи

Зеленая красавица

«Под голубым морозным небом»

«Мороз и солнце…»
Фото Нигматуллиной Аделины

Уважаемые учителя, дети, родители!
Редакция нашей школьной газеты «КЛАСС» поздравляет вас
с наступающим Новым 2019 годом и желает мира, добра, взаимопонимания, здоровья!
Пусть в новом году исполнятся все ваши самые заветные мечты!
Пусть и работа, и учеба будут вам только в радость!
Пусть в ваших домах царит счастье и благополучие!
С Новым 2019 годом!
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В гостях у Дедушки Мороза
В это время года

Все ребята праздник ждут,

(Точно знаю я)

Встречи с добрым чудом.

Побывать в волшебной сказке

Дед Мороз торопится

Сбудется мечта моя.

К поздравленьям подготовиться.

В эту дивную страну

Засиделась я в гостях,

Я тихонько загляну

Время пролетело быстро.

И увижу праздник –

Оказалась встреча сном –

Нет его прекрасней!

Было интересно в нем.

Дед Мороз меня встречает,

Мама милая моя

Свежим чаем угощает,

Утром всех разбудит,

Просит письма прочитать,

Мы с сестричками втроём

Чтоб подарки подобрать.

Ждать подарков будем.

В дом Снегурочка идёт,
Сумку с письмами несёт.
Мы втроём читали письма –
Новый год совсем уж близко!

В этих письмах много просьб
Ото всех ребят нашлось:
Кто-то хочет паровоз,
Куклу и качели,

Кто-то просит всем добра,
Счастья и веселья,
Кто-то хочет пожелать
Просто мира людям.

Рисунок и стихотворение
Имамбаевой Регины
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
22 декабря Прилипухова Светлана и
Осипова Софья провели у первоклассников
нашей школы новогодний праздник. Герои их
сценки

Бука

и

Бяка

хотели

помешать

празднику и оставить детей без подарков. Но,
как

и

в

любой

сказке,

добро

всегда

побеждает.

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ
В

морозный

актированный

день

25

карнавале. Предлагаем вашему вниманию

декабря мы приняли участие в новогоднем

фоторепортаж с нашего праздника.
С Новым годом!
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Над выпуском работали: Имамбаева Регина, Токаренко Кристина, Евдокимова Анна, Гаскарова
Карина, Осипова Софья, Нигматуллина Аделина, Валиев Эльвин, Мавлютшин Оскар.
Руководитель: Осипова О.В.
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