
«Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора;  

Стоял ноябрь уж у двора.» 

А. С. Пушкин 

 

Удивительный ноябрь 

А вы знаете, что ноябрь – это, на самом деле, девятый месяц года, а не 

одиннадцатый, как в Григорианском календаре?! Ноябрь свое название получил от 

латинского novem – девять, так как до реформы Цезаря в староримском календаре 

был девятым месяцем. В Северном полушарии является последним месяцем осени, а 

в Южном – весны.  

Давным-давно у разных племен и народов ноябрь носил названия, которые 

описывали наиболее характерные особенности для территории проживания: 

листонога, листовей, листокос, бездорожник, полузимник. Наши предки в ноябре 

проводили много свадеб, ярмарки и базары, устраивали развлекательные 

мероприятия.  

В ноябре дни становятся короче, а окружающий мир становится мрачным, что 

нагоняет на людей скуку. Но только, если ты не совменовец! Мы, совменовцы, 

никогда не унываем, ни при каких обстоятельствах! Мы всегда бодры, веселы и 

жаждем участвовать в разных интересных делах! Очень хотим успеть все! И наш 

ноябрь был насыщен разными событиями, но обо всем по порядку… 

Самое долгожданное событие в ноябре – это… Догадаетесь, что?! Правильно! 

Каникулы! Ура!  



Очень интересный подарок мы получили на каникулах! Мы смогли полетать, 

словно птицы, благодаря новому, для нас, аттракциону – полету в аэродинамической 

трубе. Но было очень непросто… 

 Сначала мы прошли инструктаж. Во время полета необходимо строго 

соблюдать все правила!  Нам выдали специальную одежду: шлем, очки, обувь, 

комбинезон, – во время полета она обязательна. 

И вот, наконец-то, настал волшебный миг… Шаг вперед, и ты уже летишь!  

Ощущение свободного парения… И страшно, и дух захватывает от радости! Мы 

получили массу разнообразных эмоций, испытали целую гамму чувств!  

 



Хоть мы и живем в Сибири, а многие, кто не знает нашего климата, даже 

побаиваются сибирских холодов, но ноябрь нас порадовал своими теплыми 

денечками, и мы смогли совершить увлекательную прогулку по парку флоры и 

фауны «Роев ручей». Это излюбленное место отдыха красноярцев и гостей нашего 

города. Этот парк – гордость наша, ведь он является одним из крупнейших в России. 

За годы его существования накопилась целая зоологическая коллекция, которая 

уступает только Московскому зоопарку по территории, а по количеству видов парк 

находится в первой пятерке зоопарков Европы. Наш любимый парк развивается и 

растет – постоянно открываются новые аттракционы и локации: парк динозавров, 

«Остров сокровищ», акватеррариум, пингвинарий, пополняются зоологические 

коллекции. 

Наша прогулка удалась на славу! Набегались, насмотрелись, накатались… 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После окончания четверти мы дружно подводили итоги своей учебы. За 

хорошую учебу и активное участие в лицейских мероприятиях нас наградили 

участием в очень вкусном мероприятии  Мы изготавливали сладкие букеты! 

Оказывается, из воздушных конфеток-маршмелоу можно соорудить красивейшие 

букеты!  

 

 

 

 



Самым главным достижением нашей группы за четверть является наш 

бессменный ударник Семен. Мы его радостно встречали с заслуженными 

наградами. 

 



 

 А вот так интересно мы провели День народного единства. К нам приходил 

волонтерский отряд школы «Умка», состоящий из таких же как мы мальчишек и 

девчонок. Мы быстро нашли общий язык и подружились. Они для нас подготовили 

интересный квест.  

 



 

 

 

В нашем Доме прошла неделя правовой помощи. Мы разбирались в своих 

правах и обязанностях. И даже рисовали их на арт-акции «Я рисую свои права!»   



           

 

 

 

А еще в нашем Доме началась активная подготовка к Новому году! Мы 

изготавливаем своими руками подарки для наших друзей и подопечных. Самый 

первый подарок, конечно же, для самого дорогого нам ЧЕЛОВЕКА… Для Хазрета 

Меджидовича! Мы очень надеемся, что символ будущего года обязательно принесет 

ему удачу и здоровье. А наш подарок поможет в этом. Это автомобильная 

подушечка под голову, чтобы не болела голова и шея, выполненная руками 

Дмитрия. 

 



 

 

 

 

Новый год – пора чудес… Мы тоже их ожидаем, поэтому пишем письму Деду 

Морозу о своих успехах и достижениях за прошедший год, и верим, что Дедушка 

нас услышит и наши заветные желания обязательно исполнит!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Скоро будут чудеса. 

Новый год, я жду тебя! 

Жду подарки, волшебство, 

Жду уж очень я давно, 

Жду веселый хоровод. 

Скоро Новый год придет! 

 

 


