
В этом выпуске: 

1 сентября - День 
знаний  

1 

 Встречаем  
первоклашек 2020 

2 

 Выставка  

«Осенние фантазии» 

3 
 

 «Рисуем книг     
страницы» 

4 

«Уроки на природе» 5 

Проба пера 6 

Звёздочка, сентябрь-октябрь 2020 



 2 Звёздочка, сентябрь-октябрь 2020 

Встречаем первоклашек 2020 
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Осень-красивое время года. Многим обычно нравит-

ся осень за сказочную атмосферу, которую создают 

деревья в желто-красных нарядах, а также шурша-

щая листва под ногами. Осень-прекрасная пора для 

творчества. Природа сама предлагает нам красоч-

ный и интересный материал для вдохновения: в лесу 

или в парке можно найти множество шишек, кашта-

нов, разноцветных красивых листьев, сухоцветов. 

Все это понадобилось при создании композиций для 

первой классной выставки  в 4 «Б»  классе  

«Осенние фантазии».  

Многообразие и оригинальность работ поражали 

воображение, в очередной раз, подтвердив креатив-

ность ребят их родителей. Каждый самостоятельно 

придумал  и  осуществил  свой  замысел. 

И это  было здорово!       

Корзинки  из  веточек, соломинок  или  шишек, воз-

ле  которых  притаились сказочные животные. Воз-

ле  необычных  деревьев, сделанных то  из  сухих 

листьев, то  из  шишек, то из семечек рас-

тут  целые  поляны  грибов  из орешков. 

На  полянках  замечательные  совы из листьев, гусе-

ницы из каштанов, ежи, сделанные  из  каштанов  и 

иголочек  или  из  шишечек, или  из  семечек. Каж-

дая  работа – это произведение  искусства.           

Выставка «Осенние фантазии» 
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В конце октября моя учительница Чугурова Тать-
яна Викторовна предложила мне поучаствовать в 
конкурсе рисунков по произведениям Максима 
Горького «Рисуем книг страницы». Я очень люб-
лю рисовать, мы с мамой часто рисуем картины. 
Она учит меня разным техникам и приѐмам рисо-
вания. И мы с радостью согласились принять уча-
стие в VI Горьковских чтениях. 

До этого момента я была знакома с творчеством 
Максима Горького и читала 
такие сказки как 
«Воробьишко», «Самовар». Но 
мы с мамой решили прочитать 
новое для нас произведение М. 
Горького «Утро» и вдохнове-
ние рисовать картину пришло 
само собой. 

Так интересно, увлекательно и 
живописно рисует нам автор 
словами пейзаж. Больше всего 
меня впечатлил момент рассвета над морем. Как 
волны радуются солнцу. 

«Самое лучшее в мире-смотреть как рождается 
день»-эта строчка из рассказа заставила меня за-
думаться, что это действительно так. Писатель 
очень красочно описал зарождение нового дня. 
Рассказ учит любить природу, учит красоте и гар-
монии. 

Взяв лист бумаги, я начала рисовать то, что мне 
больше всего хотелось запечатлеть прочитанного. 
Конечно, же, это огромное глубокое море, белые 
волны, радующиеся новому ню, ярко вспыхнув-
шее солнце, маленькие портреты цветов в росе. 
На берегу мне захотелось нарисовать девочку, как 
будто это была я, которая любуется прекрасным 

пробуждением природы. 

Я очень люблю море, оно 
завораживает. Много раз я 
так стояла и смотрела на 
восходы и закаты на берегу 
необъятного моря. 

Для того, чтобы передать 
объемную текстуру движу-
щихся и шумящих волн, 
мы выбрали акриловые 

краски. Хотелось оживить не только белые ба-
рашки на волнах, но и цветы. Я их рисовала 
пальцами рук, а ки-
стью лишь добавля-
ла капельки росы. 

На палитре я смеши-
вала разные оттенки 
для утреннего неба и 
смело накладывала 
мазок за мазком. 
Большое утреннее 
солнце, освещающее 
все живое и нежи-
вое, я также постара-
лась изобразить как 
что-то драгоценное, 
по-королевски золо-
тое. 

Мой рисунок был нарисован на одном дыхании. 
Я постаралась отразить в нем то, что мне пред-
ставилось в мыслях, читая рассказ «Утро». 

По итогам VI Горьковских чтений, в конкурсе 
«Рисуем книг страницы» мой рисунок по рас-
сказу «Утро» победил в номинации 
«Художественная выразительность образа». Я 
очень была рада, что смогла передать красоч-
ную картинку зарождающегося дня так вырази-
тельно, что это смогли оценить организаторы 
конкурса. Глядя на восход солнца, я теперь все-
гда вспоминаю, что самое прекрасное время-
рождение нового дня. 

Ученица 2 в класса Новикова Ксения и её мама Новикова Светлана Олеговна. 

«Рисуем книг страницы» 
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В этом году ученикам начальных классов предста-

вилась возможность вместо уроков в классе, про-

вести день на свежем воздухе.  

 Каждый учитель стал продумывать идею проведе-

ния таких занятий: место и  сценарий. Было реше-

но - парки и скверы, самое превосходное место. 

Кто-то отправился в парки «Победа» и «Дружба», 

а кто-то в сквер «Чехова». 

Считать и писать  на таких уроках неудобно, по-

этому было решено провести урок краеведения. 

Такие уроки воспитывают чувство гордости к ис-

тории прошлого и настоящего своего края. Но, од-

но дело, когда рассказывает учитель, а другое — 

побыть самому в роли учителя, а это значит суметь 

заинтересовать одноклассников.  

Каждый ученик подготовил короткое сообщение 

об одной из достопримечательностей города Сама-

ра.  

Ребята, во время прогулки по аллеям парков, дела-

ли остановки и обменивались сообщениями. Они с 

удовольствием слушали интересные и неизвестные 

им факты  о  памятниках природы, об истории пар-

ков, о великих людях, внесших вклад в историю и 

развитие города, о символе космического города - 

монументе ракета-носителе «Союз» , задавали во-

просы и дополняли сообщения собственными зна-

ниями. 

Были и переменки, когда ребята бегали по осенней 

листве, собирали букеты из осенних листьев, игра-

ли в мяч.  

Нам очень понравился такой формат занятий. 

УРОКИ НА ПРИРОДЕ 
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