
Царица Осень,  
          Заяц, Ежик и 
                         другие. 
 

Неделя окружающего мира 



     Традиционно каждую осень в нашем 
лицее проходит Неделя окружающего 
мира.  
     В этом году задания для конкурса 
оказались очень необычными и 
увлекательными. Для нашей параллели 
было предложено написать сочинение на 
тему «Уж небо осенью дышало…».  
     Раскрыть тему предлагалось в 
нескольких жанрах: рассказ, сказка, 
письмо. Допускались иллюстрации 
конкурсных работ. 
 



              В первом этапе конкурса внутри класса приняли 
участие 18 человек. Сочинения получились невероятно 
интересными, неожиданными, красивыми и 
волшебными.  
             Вместе с Ариной и Дионисием мы наблюдали, 
как кружатся в танце листья. Влад  и Майя рассказали 
как преображается осенью животный  и растительный 
мир. Данил рассказал нам о сойках. Катя показала нам 
свои любимые места в парке. Мы узнали, что Кира 
любит осень, потому что в это время начинаются 
занятия танцами. Вместе с Олей мы мечтали стать 
перелетными птицами. Маруся рассказала нам 
удивительную и  озорную сказку про три тучки. Мы 
зачитались поучительной сказкой Матвея о Маме 
Осени и ее трех сыновьях.. 
 



          Невероятная история Маши о Царице Осени, ее 
колыбельной лилась словно песня. История Олега 
про беличий гардероб оказалась такой необычной, 
что хотелось услышать продолжение. С Офелией мы 
вспомнили, какие красивые фотографии получаются 
осенью. Полина дала нам возможность послушать 
тишину осеннего парка. Вместе с Ромой мы бродили 
по осеннему лесу и собрали большущую корзину 
грибов. Саша вместе со своими героями Ежиком и 
Зайцем научил нас верить в волшебство и ценить 
дружбу. Семен показал нам чудесный вид из окна 
вагона Екатеринбург-Соликамск. Таисия  очень 
наблюдательна и она рассказала нам, что каждый 
год осень не похожа на предыдущую. 













        Лучшие работы были представлены на школьный этап 
конкурса  «Неделя окружающего мира».  
         По итогам конкурса ученики нашего класса были 
награждены грамотами. 
         Оля- за победу в номинации «Художественное 
мастерство» 
 

Оформление этой работы заслуживает отдельных слов. 



Матвей-  за победу в номинации «Творческий подход» 
 



Саша- за  II место в конкурсе сочинений «Уж небо 
осенью дышало…» 
 



Маша-за I место в конкурсе сочинений «Уж небо 
осенью дышало…» 
 



         Благодаря участию в этом конкурсе 
мы раскрыли в себе умение 
фантазировать, красочно излагать свои 
мысли.  
         И кто знает, может в будущем кто-то 
из нас станет великим писателем, и 
именно этот конкурс раскрыл частичку 
этого таланта. 
 


