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Вы держите в руках первый 
номер газеты «Узнайка». Те-
перь это газета начальной 
школы. (Нам обидно, что у 
старшеклассников есть га-
зета, а у нас нет). Мы долго 
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Дорогие ребята!Дорогие ребята!
думали над названием и ре-
шили, что пора нашей воро-
не Никоше найти друга. И мы 
нашли. Знакомьтесь: Узнай-
ка, попугай. Умный, любоз-
нательный, воспитанный… 
Настоящий джентльмен.

Он поселился на третьем 
этаже. Если увидите под по-
толком попугая, не пугай-
тесь, просто Узнайке захоте-
лось полетать, посмотреть, 
как мы живем и как себя ве-
дем. А сопровождает ее по-
всюду Никоша. В этот раз 
друзья успели побывать в 

столовой и посмотреть пе-
ремену. 

А ещё вы сможете прочесть 
в газете о том, что интересу-
ет жителей государства тре-
тьего этажа: как они учатся, 
что читают, куда ездят, как 
развлекаются…

Каждый может стать кор-
респондентом нашей газе-
ты. Приносите свои заметки, 
статьи, стихи, рассказы, фо-
тографии, рисунки и...  жди-
те следующего номера.

Никоша: Привет, ты кто?
Узнайка: Я попугай Узнай-

ка, услышал о гимназии и ре-
шил у вас побывать!

Никоша: Мы всегда рады 
гостям! Хочешь, я покажу 
тебе школу?

Узнайка: Конечно, хочу, я 
ведь могу потеряться!

Никоша: Тогда полетели!
И они отправились в путе-

шествие по нашей большой 

школе. Как вы думаете, куда 
они сразу же полетели? Пра-
вильно, в столовую.

Никоша: Это столовая, 
здесь мы завтракаем, обе-
даем и покупаем разные 
вкусности.

Узнайка: А мне пиццу ку-
пить можно? Очень люблю!

Никоша: Конечно, только 
встань в очередь.

Никоша, который уже поо-

бедал, помог купить новому 
знакомому пиццу. Узнайка 
подсел к ребятам за стол и с 
удовольствием позавтракал. 
Потом они с Никошей двину-
лись дальше.

Никоша: Теперь я покажу 
тебе государство третьего 
этажа. В нём живут ученики 
начальных классов.
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