
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОСЕНЬ! 

Дети счастливые в школу идут 

большие букеты с собою несут 
в школе у нас конкурс букетов 

краше усадских цветов в мире нету!  
автор Арам Карапетян  (10 класс) 

  На прошлой неделе в нашей школе проходила традиционная выставка-конкурс 

осенних букетов и поделок из природного материала «Зеркало природы». Было 

представлено множество разнообразных композиций и букетов, поражающих своей 

оригинальностью и креативностью, яркостью красок и разнообразием форм.  

Лучшие, наиболее яркие и оригинальные работы приняли 

участие в районной выставке. Это поражающая своей 

индивидуальностью работа ученицы 6 «А» класса Задеевой 

Дарьи «Сова», настоящий символ мудрости, сделанная с 

большой любовью и вдохновением. 

   В районной выставке приняли участие и работы 

Колпакова Д. «Кошки», Петрова Д. «Ёжик», Владимирова А. 

«Герб посёлка», Шахова Н. «Совёнок». На славу 

постарались эти мальчики 2-ого «А» класса! 

Конкурс включал в себя несколько номинаций. Наиболее 

яркими работами в номинации «Оригинальность и 

креативность» были: 

«Бархатистый звон» (7 «Б» 

класс), «Вот и осень 

наступила» (5 «А» класс), а 

также букеты Петрушенко А., 

Цуканова Н. (5 «А» класс), 

композиция Чураевой Н. 

«Солнечный ёжик» (7 «Б» 

класс).  

  В номинации «Яркость и 

выразительность» все краски 

осени вобрали в себя букеты 

10-ого класса «России осень 

золотая», 8 «Б» класса «Костёр 



рябины красной» и «Осенняя фантазия» Быковой Д. (5 «А» класс).  

  В номинации «Нежность и очарование» привлекли своей изящностью и 

скромностью букет «Чистое поле» (7 «А» класс), букет Филатовой П. «Елена» (5 «А» 

класс) и композиция Ивасюк Д. «Осенний луг» (5 «А» класс). 

   Жюри отметило высокую активность учащихся учеников 5 «А» класса (кл.рук. 

Н.А.Шубина) и 6 «А» класса (кл.рук. С.А.Патрикеева). Молодцы, ребята! Хочется 

поблагодарить всех участников осеннего конкурса за прекрасные работы и пожелать им 

дальнейших успехов и вдохновения! 

   Традиционно очень активными оказались учащиеся начальной школы. Лучшими 

признаны работы учащихся - Храброва А 3б., Сафран А 3б, Кутыревой П. 3б, 

Герасименко А., Выпова М., Доровской Д. – 1 б, Степановой Д..- 3в, Зиновьева В. 3в, 

Зайцевой А. – 3а, Коваленко П. 3а, Хитаевой А.-1б, Тюнева А. – 4б, Громова Д.- 1б, 

Манасовой В. 3б, и др.. 

   Остаётся пожалеть о безразличии и пассивности учащихся 11-го, 9А и 9Б, 8А и 6Б 

классов.  

Евгения Соловьева, 10 класс 

 

 


