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О драконе и не только
Никоша: Как быстро про-

летели новогодние каникулы! 
Узнака, где ты провёл их?

Узнайка: Я летал на родину 
Деда Мороза в город Великий 
Устюг, там мы с ребятами ве-
селились: танцевали и води-
ли хороводы вокруг ёлки, рас-
сказывали стихи, участвовали 
в новогодних  конкурсах!

Никоша: А какой тебе боль-
ше всего понравился?

Узнайка: Кто лучше слепит 
снеговика. 

Никоша: А что тебе пода-
рил Дед Мороз?

Узнайка: Дедушка подарил 
мне билет в Африку — на ро-
дину! Но прежде я помог ему 
раздать детям подарки. На 
летающих санях, чтобы во-
время успеть ко всем! А что 
тебе подарил Дед Мороз?

Никоша: Книги с рассказа-
ми про Новый год. Очень ин-
тересные, особенно «Школа 
снеговиков» Андрея Усачева. 
Там Дед Мороз и Снегурочка 
решили сделать себе помощ-
ников-снеговиков, которые   
помогали им! А еще он пода-
рил мне Дракончика.

Узнайка: Дракончика?

Никоша: Ну да, ведь 2012 —  
год могучего огнедышащего 
Дракона! У тебя есть знако-
мые драконы?

Узнайка: Нет, но хотел бы 
познакомиться.

Никоша: А не страшно?
Узнайка: Нет, все драконы 

живут на  Востоке! А мы с то-
бой в России. Мы здесь хозя-
ева. 

Никоша: И все же надо 
быть осторожным и думать-

хорошенько перед тем, как 
что-то сделать.

Узнайка: А ты знаешь, от-
куда пришел к нам праздник 
Новый год?

Никоша: Из Германии! И 
ввел его Петр I.

Узнайка: А откуда ты всё 
это знаешь?

Никоша: Я много читаю. 

Света Бадзюра

4-а класс

Фото Вики Анурченковой, 4-а класс
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Праздники в Аничковом 
дворце

Вика Анурченкова

4-а класс

Аня Лазарева

3-б класс

Мой Новый год начался 
25 декабря в Аничковом 
дворце. Там нас встрети-
ла Снегурочка. Она повела 
всех к Деду Морозу, кото-
рый спросил нас, где нахо-
дится волшебная закладка. 
Юля Михайленко из 5 клас-
са угадала: закладка оказа-
лась на седьмой странице. 
Потом Дед Мороз начал с 
нами играть. Когда игра 
закончилась, нам показа-
ли спектакль «Снежная ко-
ролева». После спектакля 
нас повели вниз и подарили 
сладости. Мы поехали до-
мой очень довольные.

27 декабря я с сестрой по-
ехала в Аничков дворец на 
елку. Я переоделась и пошла 
в зал. Там можно было пока-
таться на каруселях, горках, 
поиграть в различные игры. 
Например, в настольный 
футбол, покидать кольца на 
динозавров, пройти через 
лабиринт... Потом появился 
Дед Мороз и начал  с нами 
играть. Но я стояла на вто-
ром этаже и просто смотре-
ла на все сверху.

Наигравшись, Дед Мороз 
начал рассказывать сказку 
«Снежная королева»: «В да-
леком королевстве цветных 
льдов жила-была снежная 

королева». Она была очень 
холодная и не любила людей 
с горящими сердцами. Она 
создала зеркала, которые 
замораживают  даже самые 
горячие сердца, если зерка-
ло разбить.

Один осколок зеркала по-
пал Каю, который это зер-
кало разбил. И его забрали 
слуги Снежной королевы. 

Кая начала искать Герда, 
его сестра. Она преодолела 
очень много препятствий, 
прежде чем найти Кая. Она 
смогла распопить лед в его 
сердце, и дети вернулись 
домой. Дед Мороз сказал: 
«Вот и сказочке конец, а кто 
слушал молодец», и мы пош-
ли получать подарки. 

Рисунок Сони Васильевой, 4-а класс
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Щелкунчик и я

Настя Красникова

3-а класс

На новогодних канику-
лах мы с мамой ездили 
на ледовое шоу «Щелкун-
чик». Это шоу показывали 
в Ледовом дворце города 
Санкт-Петербурга. Испол-
няли роли звезды фигурного 
катания: чемпионы мира и 
Олимпийских игр, такие как 
Наталья Бестемьянова, Ан-
дрей Букин и Игорь Бобрин. 
Фигуристы исполняли очень 
сложные трюки. 

Жила-была девочка. Ей 
было всего 9 лет. На Рож-
дество ей дядя подарил 
деревянного солдатика, 
которого девочка назвала 
Щелкунчиком. На следую-
щий день брат стал засо-
вывать в него орехи, и зубы 
Щелкунчика не выдержали 

Декабря 24 я ездила к маме 
на работу, где для детей 
устроили новогодние празд-
ники. Герои сказки «Бурати-
но»: Буратино, лиса Алиса 
и кот Базилио — проводили 
для нас конкурсы. Первый 
— бег со специальными но-
вогодними шапками. Надо 
было пробежать так, чтобы 
они не упали. Второй — с ма-
сками свиней, закрывавши-
ми глаза. Было очень трудно 
передвигаться вслепую, что-
бы найти кеглю. Я постоянно 
натыкалась на кого-то. Все 
кричали, не давали сосредо-
точиться. Затем нам пред-
ложили загадки. С первой 
загадкой никто не справил-
ся. Все очень огорчились. 
После третьего конкурса 

началось представление: 
пришёл Карабас-Барабас 
и заявил, что Дед Мороз 
не придёт. Для того чтобы 
Дедушка смог прийти, мы 
должны были справиться с 
другими заданиями: пробе-
жать с удочками и попасть в 

молоко — любимый конкурс 
Базилио; пробежать вокруг 
мячей и вокруг фонариков… 
Конкурсов было много. Но 
мы справились, и Дед Мороз 
пришел и подарил нам пазл, 
конфеты, энциклопедию и 
дракошу.

Милена Томсова

4-а класс

и сломались. Девочка очень 
расстроилась. Но ночью 
Щелкунчик ожил. Девочка 
была в недоумении. И вдруг 
Щелкунчик увидел армию 
мышей. Щелкунчик начал 
драться с мышиным коро-
лём. А остальные игрушки 

— с армией мышей. Когда 
Щелкунчик победил мыши-
ного короля, сказка закон-
чилась. Мне очень понрави-
лось представление.

Рисунок

Наиры Григорьян,

4-а класс

Нарисуй картинку к тексту

Совсем как Буратино



4

Редактор — Екатерина Кутузова, 10-а класс
Выпускающий редактор — Света Бадзюра, 4-а класс

Каждый может распечатать газету «Узнайка» с сайта www.vmeste.edu.ru

Вёрстка и дизайн — Алексей Ефимов, 10-а класс

УУзз ннааййккаа

Филя Прогулка на катке

Мой Рождественский подарок

Осенью бабушка купила 
мне черепаху. Мы с папой 
назвали его Филя. Когда мы 
принесли его домой, он был 
очень голодный и съел це-
лый лист лопуха. Когда он 
видит лист салата, то так за 
ним бежит, что можно устра-
ивать гонки. 

Зимой он ушёл в спячку, и 
проснётся только весной. 

Настя Красникова

3-а класс

рисунок автора

21 января мы с мамой ез-
дили на каток, который на-
ходится в городе Колпино. 
На катке я была впервые. 
Моя мама всегда говори-
ла: «Что ты думала, это так 
легко?» Сначала мне помо-
гала освоиться на катке моя 
тетя. Она считала, что я во-
обще не смогу и шагу прой-
ти на льду, но это не так! Я, 
конечно, падала: за 45 ми-
нут 4 раза! Но к концу я уже 
свободно каталась на льду. 
Большое спасибо моей тете 
и маме, которые мне помо-
гали, а то я бы все ходила у 
бортика.

Света Бадзюра

4-а класс

Света Бадзюра

4-а класс

На Рождество мне мама и 
папа подарили рыбок «Пе-
тушков». Это были девочка и 
мальчик. Я назвала их Немо 
и Лола. На следующий день 
мы с мамой купили украше-
ния для аквариума. Потом 
мама купила еще двух ры-
бок-девочек и очень хоте-
ла обмануть меня, сказав, 
что они родились от Немо 
и Лолы. Но это не так! Но-
вых рыбок я назвала Эмма и 
Белла. Теперь рыбкам в ак-
вариуме намного веселее. В 
общем, всё хорошо в моём 
подводном царстве!

Фото Светы БадзюрыФото Светы Бадзюры


