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СЕНТЯБРЬ – младший брат осени. В 

народе сентябрь называют листопадником. 

Это самое лучшее время для сбора грибов. 

ОКТЯБРЬ – месяц ночных заморозков. 

Хмурень, грязник – так называли октябрь 

а старину. В это время природа 

готовиться ко сну. 

НОЯБРЬ – последний месяц осени. Его 

древнегреческое название – грудень, от 

слова «груда», что значило разъезженный, 

плохой и замерзший путь. 

Загадки 
Возле леса на опушке,                                        Этот гриб живѐт под елью, 

Украшая тѐмный бор,                                         Под еѐ огромной тенью. 

Вырос пѐстрый, как Петрушка,                         Мудрый бородач - старик, 

Ядовитый…                                                         Житель бора … 

 

Сердитый недотрога                                   Что за зверь лесной, 

Живѐт в глуши лесной.                               Встал как столбик, под сосной 

Иголок очень много,                                   И стоит среди травы 

А нитки не одной.                                       Уши больше головы? 

 
 
Давайте поиграем в игру «Перейди лужи»! на полу раскладывают 

листы бумаги. Делают две дорожки. Игроки должны пробежать, 

наступая только на листы бумаги. Всѐ остальное пространство «залито 

водой». Кто быстрее и аккуратнее справиться с заданием, тот и выиграл. 

Экспресс газета начальной школы  

МБОУ СОШ №26  г.Новокузнецка 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 

 ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ: 

 

День народного единства. 

Осень – славная пора! 

Осеннее ассорти. 
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В  далеком 17 веке, в его начале, Россия  

находилась под гнетом польско-литовских  

оккупантов. Много тогда российской крови пролилось, 

много городов было захвачено, царило смутное время. 

Нарастала народная ненависть к захватчикам. 

И вот, собралось народное ополчение  

на Руси, под предводительством двух людей – Кузьмы Минина и князя 

Дмитрия Пожарского. Именно эти два человека сплотили и повели 

российский народ на войну с поляками. Итог – войско польское 

разбито, Москва освобождена. 
 

4 ноября - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Россия – Родина моя: 

Ширь лесов и глубина озер, 

Синь которых небеса собою отражает 

И берез стыдливых тесных хоровод, 

Что своею красотою поражает. 

Ради этого когда-то рвались в бой, 

Защищали землю русскую святую: 

Князь Пожарский, Минин мещанин 

Кровь пролили за страну свою родную! 

И сейчас, случись когда беда, 

Вся страна и весь народ объединится, 

Чтоб прогнать с просторов Родины врага, 

И за ним, на все замки закрыть границы! 

 

Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши виноград – 

Всѐ поспело для ребят. 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи мы ждѐм тебя, 

Осень золотая… 

 

 

На празднике осени 

Этот праздник был самым 
лучшим. Я рассказала стих о 
грибах, вот послушайте: 
Спрятались под ѐлками 
Рыжики с иголками, 
Не малы и не велики, 
И лежат как пятаки. 
Мы отгадывали загадки о грибах 
и животных, играли в 
занимательные игры, решали 
экологические задачки, читали 
стихи и пели осенние частушки. 
                          Мартюшева Настя 3Г  
 

Осенью наступает золотая пора.  

Художница - осень играет всеми 

цветами радуги. 


