Цветы, цветы, цветы… Фрукты… Овощи…
- Что это? – спросите вы удивлѐнно.
- Не удивляйтесь! Это праздник! Праздник осени! Вот она за окном – красавица
осень! Мы любим еѐ за буйство красок, за первый снежок, за последние
солнечные дни…
Прекрасная пора! Очей очарованье!
25 сентября в школе №2 состоялось внеклассное мероприятие «Мисс Осень
2017»
Участницами стали прекрасные представительницы 6-х, 7-х и 8-х классов.
И снова осени портрет
Природа вешает в гостиной,
Под звуки песни журавлиной,
Под листьев золотистый свет!
Она в вуали из дождя,
Ее прихода не пропустим
И предадимся легкой грусти,
Ей объясненья не найдя.

Такими словами ведущие (10 А класс) начали сегодняшний праздник.
Осень пригласила всех сюда, чтобы подарить всем свои последние, чудесные
мгновения, чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую заманчивую
красоту собранных плодов и, конечно же, по - осеннему задумчивое и в то же
время
радостное
и
приподнятое
настроение.
Конкурсантки
готовились
к
мероприятию
с большим
азартом,
ответственностью, поэтому домашнее задание (первый конкурс) «Визитная
карточка» был очень интересным. Мы многое узнали об участницах, жюри и
присутствующие по достоинству оценили их таланты. Очень приятно, что
конкурсанток поддерживали и аплодисментами, и номерами художественной
самодеятельности.
Второй конкурс назывался «Рябиновые бусы», под музыку и на время
необходимо было собрать на нитку бусы из ягод рябины. Участницы оказались
рукодельницами. Отличные бусы!
Третий конкурс был для эрудитов.
Мы увидели, как наши девушки умеют отгадывать загадки. Осень - пора сбора
грибов, вот ведущие и проверили, какие грибы знают наши девушки.
А дальше стало ещѐ интересней, так как наступила пора провести музыкальный
конкурс «Веселый перепев». Конкурсанткам на блюде преподнесли записки с

заданием - спеть частушку. У кого-то не сразу получилось, кто-то сразу взял
нужную ноту, но было весело, это точно!
Осень в окна постучала
Холодком повеяла,
Лужи льдинкой затянула
И тоску навеяла!
Наши девушки помогли нам развеять осеннюю тоску своими красочными
блюдами.
Следующий конкурс назывался «Осеннее кафе».
Это конкурс - защита домашнего задания – блюдо « Осенняя фантазия». Осень
щедра на подарки, поэтому у всех широчайшая возможность пользоваться еѐ
дарами. Участницы приготовили изумительно красивые и вкусные блюда.
Члены жюри попробовали и оценили всѐ приготовленное высшей оценкой – 5.
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озѐра.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Осенью наступает золотая пора. Художница-осень играет всеми цветами
радуги. На одном дереве можно найти желтые, оранжевые, красные, лиловые
листья.
Это богатство красок и привлекает к себе художников. И хотя мы с
вами еще не настоящие художники, мы тоже постараемся передать в ваших
рисунках
все
изумительные
краски
осени.
Используя цветную бумагу и зубную пасту, участницам предложили нарисовать
цветок. Под музыку П.И.Чайковского «Времена года. Октябрь»
прошѐл
конкурс «Художник – ОСЕНЬ». Зрители и жюри по достоинству оценили
работы девушек.
И вот уже все в нетерпении. Конкурсы закончились. Кто же, кто же Мисс Осень
2017?
Пока жюри работает, со зрителями поиграли, послушали музыку, потанцевали.
Пора! Пора! Настал момент!

Жюри объявляет победителей!
Награды получили все! У нас теперь есть «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование»,
«Мисс Грация», «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Оригинальность», "Мисс
Творчество», «Мисс Рукодельница», «Мисс Хозяюшка»
Звание Мисс Осень 2017 заслуженно получила участница 6 А класса Иваничкина
Ангелина. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Благодарова Н.Е., кл. руководитель 10 А кл.

