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Лидер - лучший, Лидер - смелый, 

Лидер - знает свое дело! Лидер - он 

идет вперед
И других с собой зовет!

ГАЗЕТА № 4 (ОКТЯБРЬ 2016)

Не осталась в 
стороне и 

культурно-
развлекательная и 

познавательная  
часть нашей 

классной 
жизни…Были 

проведены конкурсы 
«Лучшее сочинение 

об осени», стихи 
личного 

творчества. 



Хочется сказать спасибо  таким 
ребятам как: Фриккель Е., 

Моргоевой М., Хадисовой Р., 
Воробьёвой С., Ткаченко Д., 

Минасян А., Соколовой А - за 
хорошие сочинения, 

а Петросян С., Фриккель 
Е.,Гриньковой П., Рамазанову К., 

Алимову Р., Кокоркиной А., 
Бабину А., Духник С.( и их 

родителям) за отличные стихи 
личного сочинения. МОЛОДЦЫ!



Осень золотая

Листики в саду

Весело шагая

В школу я иду.

Солнце ярко светит

Листья шелестят

И со мной шагают

Множество ребят.

Алимов Рустам

Красные и желтые

Клены и березы.

Небо бирюзовое,

Первые морозы.

Осень наступила,

Стали дни короче.

И что лето кончилось

Жалко очень-очень. 

Кокоркина Ариадна

Прилетела осень – птица

Разукрасила кругом

И сады, и огороды,

Парки, улицы и дом.

Понавесила гирлянды

На деревья, на кусты.

И подула сильным ветром,

Разлетелись все листы.

Все – равно, люблю я осень,

Непогоду, ветер, снег.

За красивые наряды,

Урожай садов, полей.

Всех сезонов ты милей!

И роднее для меня,

Ведь в осеннюю погоду

Мама родила меня! 

Петросян София

Осень.

Осень, осень, осень

Грустная пора.

Дворик опустел наш,

Уходят дети со двора.

Осень, осень, осень,

Стало холодать,

Лес уж листья сбросил,

Природе пора спать.

Сентябрь, октябрь, ноябрь

Вот осени пора.

Чудесное, красивое

Полным – полно добра. 

Гринькова Полина

Вьется в воздухе листва.

В желтых листьях вся, Москва.

У окошка мы сидим и глядим наружу.

Шепчут листья: - Улетим! 

И ныряют в лужу. 

Неизвестный автор

Осень.

Осень золотая во время пришла.

И плоды она всем дачам принесла

Огороды полные, полные сады,

Фрукты нам привозят, и едим их мы.

Листья опадают, земли замерзают.

Играет детвора. Осень не скучная пора.

Разноцветной краской осень все покрыла.

В красный, желтый цвет 

Лучше осени время года нет.

Холода несутся на леса и поля

Скоро инеем покроются малые дома.

Люди одеваются в теплую одежду,

Чтобы не дать морозу сильную надежду.

Рамазанов Николай

Золотая осень в гости к нам пришла.

Листья опадают, холод принесла.

Кудрявцев Егор




