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Фантазия—3 

«Сочиняем стихи» 

Юные поэтессы из 6А 

и 6Б классов. 

Фантазия—1 

«Ценим прекрасное» 

Музыкальная презен-

тация «Природа 

Пермского края. Зо-

лотая осень» 

Фантазия—2 

«Создаём красоту сво-

ими руками» 

Осенние фантазии от Елены Геннадьевны 

Целищева Татьяна, 

6А класс: 

- Недавно у нас был 

осенний праздник. 

Ведущие Орлова Ви-

ка и Лебедева Алина 

подготовили много 

весёлых и забавных 

конкурсов.  

Мы все слушали сти-

хи, частушки, расска-

зы. А ещё мы пригото-

вили фруктовый торт.  

Он получился очень 

вкусный, и мы его 

сразу съели. В конце 

была дискотека.  Все 

танцевали. Замеча-

тельный осенний 

п р а з д н и к !

Украинская Лена, 

Селезнёва Полина, 

6Б класс: 

- На празднике осен-

них фантазий было 

всё позитивно. Клё-

вые ведущие, супер-

ская обстановка, хо-

рошие призы! Мы 

думали, что будут 

какие-нибудь скуч-

ные развлечения. Но 

было всё наоборот: 

весело и круто! Было 

здорово вспомнить 

старые конкурсы, 

научиться новым. За 

все конкурсы мы по-

лучали призы!!! 

Благина Диана, 6Б 

класс: 

- На кружок техноло-

гии я начала ходить с 

6 класса. В честь 

окончания 1-ой чет-

верти мы устроили 

праздник «Осенние 

фантазии». На нём я 

пела частушки.  Всем 

очень понравилось, и 

все сразу повеселели. 

Частушки я выучила 

на Фольклоре. На 

празднике мы приго-

товили торт. Больше 

всего мне понравился 

конкурс с удержани-

ем и переворачивани-

ем монетки. А ещё я 

узнала, что Елена 

Геннадьевна любит 

собирать стихи и фо-

тографировать. 

 

Весело проводим вре-

мя! 

Школьный МиГ 

Думали, что будет скучно, а 

было клёво 

Осенний букет 

Д об ря н ск ая  
шк ола  № 5  

Декабрь, 3 

Выпуск № 9 



Орлова 

Вика, 6А 

класс 

 

 

 

 

 

 

              *** 

Свет луны, сиянье звёзд, 

Мы одни на этом свете, 

Я люблю тебя до слёз, 

Знаю, ты это заметил. 

Эта ночь так хороша, 

Светят нам луна и звёзды, 

И поёт моя душа, 

Знаю, всё у нас серьёзно. 

Мы с тобой одни сейчас, 

И без слов всё понимаем, 

Любишь ты, люблю и я, 

И мы оба это знаем. 

Что-то хочешь мне сказать, 

По глазам твоим я вижу, 

Только завтра уезжать, 

Вряд ли я тебя увижу. 

Свет луны, сиянье звёзд, 

Мы без слов всё понимаем, 

Я люблю, и любишь ты, 

И мы оба это знаем. 

Продукты:  

Охлаждённое молоко 200 мл. 

Клубничный сироп 30 мл. 

Мороженое 50 мл. 

Шоколадная крошка 25 гр. 

Технология приготовления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще улыбайтесь, особенно 

по утрам, глядя в зерка-

ло. 

Пейте соки, кушайте больше 

фруктов и овощей. 

Гуляйте ежедневно в любую 

погоду. 

Приобретите новый наряд 

или  яркий аксессуар. 

Займитесь трудотерапией 

(генеральная уборка) и 

плохое настроение исчез-

нет. 

Вспомните о любимых делах: 

повяжите, порисуйте, 

почитайте, поиграйте, 

пообщайтесь. 

Оранжевые апельсины на 

столе поднимут не только 

аппетит, но и настроение. 

   

 

 

 

 
Казанцева Катя, 6Б класс 

«Кошка»                                                                                                                                                                                
Кошка гуляет сама по себе. 

Ходит по крышам. 

Сидит на трубе. 

Любит послушать, как дождик 

шуршит,  

И никогда 

Никуда 

Не спешит. 

Кошка гуляет всё время одна. 

В парках,  

Подвалах,  

По старым домам. 

Любит послушать, как ветер сви-

стит. 

И никогда 

Ни о чём не грустит. 

Даже когда вы сидите 

Кошка мурлычет о чём-то своём. 

Шепчется с ветром и тёплым лу-

чом, 

Но никогда не расскажет о чём. 

Фантазия—4 

«Весело проводим время. Сценки 

и конкурсы». 

Пантомима «Угадай-ка!» 

 

Фантазия—5 

«Увлекаемся кулинарией» 

Бисквитный торт с фруктовой 

начинкой был о-о-очень вкусный! 

Фантазия –6 

«Дарим настроение!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажигали здорово! 

Клубничный коктейль 

Проба пера 

Школьный МиГ Стр. 2 

Как избежать осен-

ней депрессии? 

Советы от  

Ведерниковой Е.Г. 

Проверено –

действует! 

Все компоненты соединить и 

взбить в блендере до воз-

душного состояния  (1-2 

мин). 

Подавать в стаканах или фуже-

рах, сверху посыпав шоко-

ладной крошкой. 

Заменяйте ягоды и фрукты 

каждый день и истинное 

наслаждение гарантиро-

ванно. 


