II Муниципальный интеллектуальный фестиваль «Зимняя планета детства»
Михайлова Наталья Юрьевна,
зав. кафедрой начальных классов
Кудашкина Елена Анатольевна,
учитель начальных классов
Зима. Сибирские морозы. Ажурные ледяные узоры. А в гимназии «горит яркая жажда
знаний».
24 января 2019 года гимназия гостеприимно распахнула двери для участников II
Муниципального

интеллектуального

фестиваля

«Зимняя

планета детства». Организаторами мероприятия стали
Городское управление образования Администрации
города Абакана и муниципального центра
одарѐнных

детей

при

поддержке

Общероссийской
организации

общественной
«Всероссийское

педагогическое собрание».
На этот раз Фестиваль собрал
обучающихся 3-4 классов из девяти
общеобразовательных учреждений города
Абакана: школы №№ 1, 3, «Гимназия», 9,
10, 11, 20, 25, 26.
Ребята и учителя собрались в уютном актовом зале, где
их

приветствовала
Республике

Хакасия

Председатель

регионального

Общероссийской

общественной

отделения

по

организации

«Всероссийское педагогическое собрание» Т.Ю. Кудрявцева: «Я очень рада, что фестиваль
вновь собрал интеллектуально одаренных и творчески талантливых ребят! У вас есть
возможность развиваться, расширять свой круг общения! Желаю всем участникам победы
в номинациях фестиваля! Успех приходит к тем, кто имеет цель. Не останавливайтесь на
достигнутом!»
Эти добрые оптимистичные слова безусловно подбадривали юных интеллектуалов,
помогали преодолеть трепет и волнение перед предстоящими состязаниями. А состязания
ожидали действительно серьѐзные в двух конкурсных номинациях: «Поэтический этюд» и
«Межпредметная олимпиада».
В номинации «Поэтический этюд» ребята читали наизусть стихотворения о зиме,
демонстрируя средства выразительного чтения, артистическое мастерство в музыкальном

или мультимедийном сопровождении. Вместе с участниками мы окунулись в сказочный мир
зимы.
С Василисой С., ученицей «СОШ № 26», оказались в «Зимнем лесу», нарисованном
поэтессой Светланой Комогорцевой:
… Зимний лес в объятьях тишины
Задремал, укутав ветки снегом.
Будет спать спокойно до весны
Он теперь под серебристым небом...
О том, как примеряет зима жемчуга из прозрачных льдинок, водит хороводы, зрители
услышали в стихотворении Марии Пожаровой «Разукрасилась зима», прозвучавшем в
прочтении Зарины С., четвероклассницы из «СОШ № 3».
Валерия
эмоциональное

М.,

ученица

чтение

«СОШ

«Метелицы»

№

9»,

продемонстрировала

удивительной

поэтессы

Фриды

выразительное
Полак,

члена

Международного творческого объединения детских авторов, обладательницы Золотого
диплома им. Агнии Барто за серию детских стихов. Настоящую

зимнюю сказку гости

Фестиваля почувствовали в этих строчках:
… Снежных бабочек лѐгкие стаи
Каруселью кружила метель.
И Метелицей дочку назвали,
Белым пледом укрыв колыбель...
О

зимнем

настроении

стихотворения

«Время зимы» Натальи Белостоцкой поведал
Руслан Д., ученик «СОШ № 20». Выступление Руслана
сопровождала волшебная музыка.
О художнике Морозко из стихотворения М. ЛеснаРаунио «Кто рисует так искусно?» прочла Яна К. из гимназии.
По-новому зазвучали слова из знакомого произведения Н.А.
Некрасова «Генерал Топтыгин» в исполнении ученика «СОШ № 10»
Александра М. Он прочитал его задорно, артистично, показав интонацией забавную
ситуацию, в которой оказались главные герои стихотворения. При этом в воображении
слушателей возникла картина деревенской жизни российской глубинки второй половины 19
века:
Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой

Едет парень молодой,
Ямщичок обратный...
«Музыку зимы» поэта-сибиряка Виктора Кухтина подарила ученица «СОШ № 25»
Дарья В. Нам слышался хруст снега, лѐгкое дыхание морозного дня, и вот на лыжной колее
мы вместе с Дашей увидели простор завьюженных полей, услышали гудящий ветер и
морозный звон сосняка.
Стихотворение Ивана Сурикова «Детство» знакомо каждому со школьных лет.
Удивительно точно, как будто о самом себе, о смешном случае из своей жизни, рассказал
его Даниил Е. из «СОШ № 11». Перед зрителями Даниил предстал в образе деревенского
мальчишки, который катился с горки да кувыркнулся в снег на потеху друзьям. И так
захотелось оказаться у деревенской печки и слушать бабушкины сказки!
… Весело текли вы, детские года!
Вас не омрачали горе и беда.
Поздравляем победителей и призѐров номинации «Поэтический этюд».
I место – Даниил Е., ученик 3 класса МБОУ «СОШ № 11», руководитель Григорьева А.А.
II место – Дарья В., ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 25», руководитель Федорова Н. Г.
III место – Валерия М., ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 9», руководитель Пынькова Н.Г.
III место – Александр М., ученик 3 класса МБОУ «СОШ № 10», руководитель Абрамова
Е.М.
В

фестивальной

номинации

«Межпредметная

олимпиада»

ребята

логически

рассуждали, анализировали, находили соответствия, размышляли. А поразмышлять было
над чем!
Вот одно из заданий: «На ледяной скамейке сидит Снегурочка, Снеговик, Дед Мороз и
Эльф. Дед Мороз сидит рядом со Снегурочкой, но не рядом с эльфом. Эльф не сидит рядом
со Снеговиком. Кто сидит рядом со Снеговиком?» Правильный ответ принѐс ребятам 5
баллов.
Верный ответ задания «Из куска волшебной проволоки Снеговик согнул квадрат,
площадь

которого 36 кв.см. Затем он проволоку разогнул и согнул из неѐ треугольник с

равными сторонами. Какова длина сторон треугольника?»

помог получить юным

интеллектуалам ещѐ 3 балла.
По результатам межпредметной олимпиады определились победители и призѐры.

Поздравляем победителей и призѐров номинации «Межпредметная олимпиада».
I место – Мартьянов Арсений, ученик 4 класса МБОУ «СОШ № 1», руководитель Рекаева Ж.А.
II место – Калинина Полина, ученица 4 класса МБОУ «Гимназия», руководитель Карпушева О.В.
III место – Пономарев Александр, ученик 4 класса МБОУ «СОШ № 11», руководитель Извекова
Г.В.
Гимназия ждѐт новой зимней встречи с творческими, увлечѐнными ребятами.

