
Конкурс «Цифра» 

В декабре 2019 года ученики 1А класса вместе со своим учителем Кондратьевой 

Натальей Алексеевной участвовали в районном конкурсе цифрового рассказа «Цифра» и стали 

лауреатами! Поздравляем ребят с первым успехом и желаем дальнейших побед и достижений!  

С конкурсной работой можно познакомиться по ссылке:     

https://www.youtube.com/watch?v=TqeIOHpMbGA 

А вот, что рассказали о конкурсе сами участники: «В этом году темой конкурса цифрового 

рассказа стала «Такая игра». 

За основу мы взяли игру-ходилку «Путешествие по Санкт-Петербургу» и рисунки к 

урокам математики «Чего и сколько бывает», которые рисовали дети после изучения той или 

иной цифры.  

Хорошую идею для конкурсной работы нам подал Вахромов Алексей: он к цифре «2» 

нарисовал две Ростральные колонны, а к цифре «6» Савва Карпов изобразил шесть бастионов 

Петропавловской крепости. Но просто показывать рисунки и цифры было бы не очень 

интересно. Тогда подключились родители и стали искать стихотворения к каждой 

достопримечательности и нашли считалку: 

Люблю по городу гулять,  

Люблю смотреть, люблю считать.  

Невский – раз, Зимний – два,  

Три – красавица Нева,  

А четыре – мост Дворцовый,  

Пять – гуляю по Садовой,  

Шесть – к Исаакию схожу  

И на купол погляжу.  

Семь – конечно, Летний сад,  

Как красив его наряд.  

Восемь – крепость у Невы,  

были там, наверно, вы.  

Девять – повстречался мне  

Медный всадник на коне.  

Десять – из-за поворота  

Вижу Нарвские ворота.  

1. Карпов Савва: 

К этой считалке мы дома готовили рисунки. Конечно же, нам помогали родители, потому что 

рисовать город не так-то просто. А вот чем рисовать мы выбирали сами. Я рисовал цветными 

карандашами. 

2. Писковацкова София: 

Я рисовала красками красавицу Неву. С карандашом справилась сама, а раскрашивать мне 

помогала мама. 

3. Соколова Валентина: 

А мы с папой готовили для фильма фишки и кубики. Но самым сложным оказалось подобрать 

музыку. Нам помогла наша учительница музыки, Галина Сергеевна. Под Чайковского фишки и 

кубики закружились в вальсе. 

4. Корнилов Кирилл: 

Осталось совсем немного: все собрать и смонтировать фильм. Это сделала Наталия 

Алексеевна.» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TqeIOHpMbGA

