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 «Мисс Осень»  

Осень балует нас последними бесснежными деньками, поэтому мы решили вы-

брать среди прекрасных дам мисс Осень .  

В номинации «Самая скромная» победила ученица 9 класса Вика Сахарова (что не 

помешало ей командовать своим партнёром по танцу).   

В номинации «Самая артистичная» победила ученица 7 класса Таня Клабукова, 

подготовившая замечательную самопрезентацию.  

В номинации "Самая милая" победила ученица 6б класса Олеся Волкова, которая 

обязательно попадет во все модные журналы мира!  

В номинации «Лучший кулинар» победила ученица 8б класса Арина Шархун, 

покорившая сердца и желудки жюри вкуснейшим салатом.  

В номинации «Мисс Грация» победу одержала изящная ученица 5а класса Анна Бу-

лусова, подготовившая прекрасное стихотворение и танец.  

Анастасия Иванова из 6а класса с очаровательной улыбкой получила титул 

«Вице-мисс Осень».  

Дарья Чернышева из 5б класса в образе Пеппи Длинныйчулок получила 
титул «Мисс Осень». 

 На седьмом уроке проходило мероприятие «Мисс Осень». Представительница 
нашего класса - Даша Чернышева, она была в образе Пеппи Длинныйчулок. Я принес-
ла ей свою обезьянку, у неё нашлись гетры и красивое платье. Для первого конкурса 
«Хозяюшка» Даша приготовила винегрет. В следующем конкурсе была задача проде-
монстрировать походку, описание которой попадётся на бумажке. Даже попробовали 
это сделать жюри: Ирина Эдуардовна, Ирина Валерьяновна, Галина Михайловна и 
Анна Владимировна. Третий конкурс был самый смешной: в нём участвовал от наше-
го класса Арсений. Нужно было для своей юной дамы вытащить из тазика с водой ру-
мяное яблоко. Арсений измочил всё чёлку, но быстро и эффектно достал его. Наша ве-
дущая Анна Владимировна сама рискнула и не побоялась позора! Вытащив яблоко и 
замочив волосы, она доставила его Ирине Эдуардовне. Был «боевой» конкурс, на ко-
торый вызвали Сашу Уральского и Диму Тупицына. Они надели варежки, и им пред-
стояло тяжкое испытание! Мальчишкам надо было открыть конфетку (леденец). Всё 
закончилось тем, что Дима уронил на грязный пол леденец. Потом подводили итоги, и 
выиграла Даша. Затем все, кто голодал, пошли объедать членов жюри, которые дегу-
стировали принесённые участницами блюда. Так и закончилось это прекрасное меро-
приятие.  Полина Нахтина и Лиза (Ластик) Ломакина, ученицы 5б класса  
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 Конкурс «Мисс осень» мне очень запомнился, ведь я одержала в нём победу. Я 
выбрала образ Пеппи Длинныйчулок. Мне эту идею подала Ирина Эдуардовна, и я 
поняла, что я такая же весёлая, а также у нас с Пеппи одна и та же мечта – не взрос-

леть. Идею для салата, который я приготовила, мне подала моя любимая мама. Самым 
сложным мне показался конкурс, где нужно было держать яблоки лбами. При этом со 
мной в паре был Арсений Таганов, и мы почти выиграли. Самым простым конкурсом 
была самопрезентация, ведь, если не волноваться, всё получится! Когда огласили ре-
зультаты, у меня были бешеные эмоции, а весь мой класс пошёл меня обнимать! 

Чернышева Даша, ученица 5б класса 

 Мероприятие «Мисс осень» нам понравилось тем, что все участницы были кра-
сиво одеты, особенно наша одноклассница Даша Чернышева. Она была в костюме 
Пеппи Длинныйчулок, представила себя очень эмоционально и приготовила винегрет. 
Нам запомнилось, как она участвовала в конкурсе, где нужно было изобразить поход-
ку. Ей досталась походка человека, который остал-
ся один в лесу ночью. Третий конкурс – загадки, а 
дальше вызвали мальчиков. От нашего класса по-
шёл Арсений Таганов, ему нужно было достать 
яблоко из тазика без помощи рук. 

Захарова Лиза, Карпенко Лена, ученицы 5б 
 

 Нам понравился праздник, потому что там 
мальчики своим любимым девочкам доставали яб-
локи. Руслан Башкиров был смешным, потому что 
окунул волосы в воду и не достал ничего два раза 
подряд, только в третий раз достал яблоко для 
Олеси. Арсений достал быстрее всех, потому что 
был аккуратным. А Максим Куприянов даже уро-
нил яблоко!  
 Девочки соревновались друг с другом, кто 
вкуснее приготовит салат. Если бы мы участвова-
ли, то я (Настя Уральская) приготовила бы 
«Цезарь», а моя подруга Вика Емельянова приго-
товила бы салат из яиц, лука и сыра.  
Емельянова Вика, Уральская Настя, ученицы 5б 

класса 
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