4 Проказники
Как-то раз я стояла у книжной полки и выбирала книгу.
Вдруг по моим ногам пронёсся ветерок, и что-то разбилось. Я выбрала книгу и
поспешила на кухню. Пришла и вижу: шатается сервант, на полу разбитая посуда. Это рыжий котёнок Барсик и смелый, но непутёвый
щенок Рич устроили чехар-
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ду. «Сладкая парочка» чуть
не разгромила мне всю кухню!
А в другой раз едва не пострадал мой любимый друг,
телевизор. Как обычно, я
стояла возле книжной полки.
Вдруг по ногам пронёсся уже
знакомый мне тревожный
ветерок. Я повернула голову и увидела Барсика, кото-

рый с азартом бывалого охотника напрыгивал на свою «жертву», Рича. В тот раз друзья
изрядно погромили нашу
квартиру, правда, потом им
досталось, но вот пользы от
этого нет никакой!
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Моя кошка
У
меня
дома живёт
кошка. Зовут её Василиса. Часто называем её просто
Васька. Раньше у
нас никогда
не было животных, потому что бабушка
не разрешала их заводить.

Но потом бабуля уехала на
дачу, и мама привезла с работы котёнка. Мы долго думали, как её назвать. Сначала придумали Ляля, а потом она стала Васькой. Она
озорная и весёлая. Как-то
раз мы Васю потеряли. Обыскали всю квартиру. Залезали в шкафы, под кровати.
Кошки нет.
Я увидела, что сетка на
окне зашевелилась, и оттуда

Ребята! Как вы уже заметили, «Узнайка» — газета-раскраска. Мы объявляем конкурс на самого лучшего «раскрасчика» нашей газеты. Вы газеты раскрашиваете, приносите нам, а мы оцениваем, определяем победителя и возвращаем вам лично в руки!
Очень просим: раскрашивайте картинки карандашами аккуратно и к газете
прилагайте записку с вашим именем и фамилией. Свои раскрашенные газеты сдавайте Полине Исхаковой, ученице 4-а класса.

появилась кошачья мордочка. Василиса сделала в сетке дырку, получилась дверь.
И теперь она ходит гулять
на балкон. Вася встречает
меня из школы, сидит возле дверей. Я очень люблю с
ней играть, хотя, бывает, она
очень больно царапается. Я
очень люблю своего маленького друга, и даже бабушка её полюбила и несильно
ругается, если Васька чтонибудь уронит или оторвёт.
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