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«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ 

 
                  Осень скверы украшает разноцветною листвой, 

                        Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. 

 И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды 

        Приготовила природа всевозможные дары! 

 
       «Золотая осень» — это такая разная и такая прекрасная пора. Это и 

«очей очарованье», и утренние холода, и кружевное разноцветье листопада, 

и непрекращающийся моросящий дождь, и серое небо, и неожиданно 

ласковое солнце в период «бабьего лета».  Осенние пейзажи завораживают. 

Каждому хочется любоваться радужно светящимся лесом, шуршать 

листьями, опадающими прямо под ноги, собирать букеты из опавших 

листьев, вдыхать свежесть осеннего воздуха, отдающего прелой листвой.  

         Осень – самая яркая, красивая пора, которая богата своими дарами, 

замечательным материалом для творчества и фантазии.  

17 октября 2020 года в нашей школе прошел общешкольный конкурс 

«Мисс Осень – 2020». Это мероприятие посвящено ДНЮ МАТЕРИ, а 

принимали участие в нём самые добрые, самые чуткие, самые нежные, и, 

конечно же, самые красивые девочки нашей школы. 

      Участницы конкурса готовили визитку. После небольшого рассказа о 

себе в конкурсе «Визитная  карточка»,  проводился   конкурс на лучший 

осенний наряд. Девочки демонстрировали осенний наряд, читали стихи об 

осени, участвовали в конкурсах «Эрудит - ассорти», «Осень – моё 

вдохновение», «Осенняя фантазия», отгадывали загадки и отвечали на 

вопросы викторины. Все участницы были, безусловно, достойны главного 



 

титула, и разница в набранных ими баллов оказалась совершенно 

незначительной.  

    Титул «Мисс Осень» получила ученица 9 класса Кашевич Екатерина. В   

номинации «Мисс Нежность» лучшей была Раткевич Ангелина,  звание 

«Мисс Обаяние» получила Тарайкович   Марина, «Мисс Элегантность» - 

Снитко Ева,  «Мисс Очарование»- Лукашевич Яна. 

 

КОНКУРС   ГЛАЗАМИ   УЧАСТНИЦ 

  Кашевич Екатерина, победительница конкурса «Мисс Осень»: 

  - Как только я узнала о проведении конкурса, я решила в нем 

участвовать. Сначала я нашла себе платье, потом подумала, как его 

украсить. Это, пожалуй, оказалось самым трудным при подготовке к 

конкурсу. Затем я нашла стихотворение. Мне нравится поэзия Сергея 

Есенина, поэтому я обратилась к его поэзии. Затем подготовила визитку. 

  Мне больше всего понравилось, что все конкурсантки вели себя 

спокойно и доброжелательно, все были хорошо подготовлены, очень 

индивидуальны. Но самой сильной была Ева, потому что она была сама 

оригинальность. 

 

Снитко Ева, номинирована на звание «Мисс Элегантность»: 

- Мне многие говорили, что я похожа на осень, и я решила поучаствовать. 

Два года назад я уже участвовала в таком конкурсе и получила звание 

«Вице-Мисс Осень». Участвуя в конкурсе, я смогла проявить фантазию и 

собрать осенний букет. Очень понравился конкурс танцев. 

 

Лукашевич Яна, номинирована на звание «Мисс Очарование»: 

- Я впервые участвовала в таком конкурсе, поэтому я очень волновалась. 

Но я очень старалась. Все девочки были очень оригинальны. Думаю, что я 

приобрела хороший опыт. 

       Подробнее о конкурсе читайте на сайте нашей школы-интерната 



 
Правила 

для обучающихся и их родителей об охране жизни и здоровья на 

период осенних каникул 

 

    Приближаются осенние каникулы, нужно заранее позаботиться о 

сохранении здоровья и безопасности, чтобы каникулы прошли без 

ограничений, чтобы вы провели их с пользой для своего соматического, 

психологического и психического здоровья советуем: 

1.  Соблюдать правила дорожного движения в осеннее время. Быть 

осторожными и внимательными во время движения по дороге, особенно 

в вечернее время суток. 

2.  Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый 

транспорт. 

3.  Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами 

бытовой химии, лекарственными препаратами. 

4.  Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае 

обнаружения сообщить взрослым, в полицию. 

5.  Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям. 

6.  Не пребывать на водоёмах в период осенних каникул. 

7.  Всегда сообщать родителям о своем местонахождении. 

8.  Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых. 

9.  Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

             Помнить телефон службы МЧС: 101 

10.  Не увлекайтесь длительным просмотром телевизора, многочасовой 

работой за компьютером. 

11. В плане укрепления здоровья и профилактики гриппа, ОРВИ, в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 
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•  Соблюдать режимные моменты во время каникул: соблюдение приема 

пищи, вовремя ложиться спать, чтобы сон был достаточный. 

• Избегать места скопления людей. 

•  Избегать контакта с больными людьми. 

•  Чаще мыть руки, реже касаться руками носа и губ. 

•  Больше проводить время на свежем воздухе, прогулки и спортивные 

занятия на свежем воздухе- лучший способ отдыха на каникулах 

•  Проводить чаще влажную уборку дома и проветривание. 

•  Сохранять физическую активность, побольше читать. 
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