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прочитал сам  дай прочитать родителям!

є3 (12)
Никоша: Эх, Узнайка, знал
бы ты, как мне сейчас невесело...
Узнайка: Никоша, почему?
Всё ведь так замечательно
сейчас: солнышко весь день
сияет, зелёная трава повсюду, одуванчики желтеют на
каждом шагу! Тепло, почти
как в моей родной Африке!
Чего это ты грустишь?
Никоша: Как же мне не
грустить... Май — это очень
грустный месяц: из начальной школы в среднюю перешли ребята, бывшие четвероклассники, выпустились
бывшие
девятиклассники,
окончил школу одиннадцатый
класс... Звенят последние
звонки. Это очень грустно!
Узнайка: Никоша, ну чего
тут грустить? Ты подумай, ребята, которые окончили нашу
школу (да-да, теперь, прожив
здесь больше двух лет, я тоже
считаю Гимназию своим домом), вступили в новую, самостоятельную жизнь. А четвероклассников, перешедших
в пятый класс, мы ещё не раз
увидим в школьных коридорах! Не вешай клюв! Тем бо-
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Летний
разговор
лее, что последние звонки
обозначают не только окончание школы, но и начало каникул! Куда ты полетишь этим
летом?
Никоша: Я собираюсь провести это лето в Гимназии.
Ты ведь знаешь, что весь
июнь в нашей школе будет
работать летний лагерь для
детей. Здесь будет столько
интересного! Весёлые игры
и мероприятия! Жду-не дождусь 4 июня, когда лагерь
откроет свои двери! А после
этого я буду летать в гости к
своим знакомым ребятам...
Ну, а в конце лета, в середине августа, буду праздновать
300-летие Никольского. А ты?
Как всегда полетишь на каникулах к бабушке, в Африку?
Узнайка: Я летом буду работать. Я уже устроился в
один симпатичный зоомагазин, буду петь песни, ведь ты

же знаешь, я отлично пою! А
потом да, слетаю к своей любимой бабушке. И обязательно залечу к своей подружке. Я
обещал, что привезу ей шоколадных конфет. Кстати, если
хочешь, я могу привезти тебе
что-нибудь из Африки!
Никоша: Заманчивое предложение, Узнайка. Я всегда
мечтал попробовать сахарный тростник. Не мог бы ты
мне привезти его немного?
Узнайка: Конечно, Никоша!
Никоша: И обязательно
пиши мне письма. Я ведь буду
по тебе сильно скучать!
Узнайка: И я буду скучать
по тебе тоже! И по ребятам!
Лето – это, конечно, очень
здорово, но скорей бы уже
наступил сентябрь, когда мы
снова сможем вернуться с
нашу любимую Гимназию!
Света Бадзюра
4-а класс
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Уз на йка

Торжественная
линейка
тые ребята после уроков построились на 3 этаже. Появление ветеранов встретили
долгими дружными аплодисментами.
Зазвучала

Салют
Рис. Софьи Васильевой
4-а класс

5 мая в нашей Гимназии
у 1-4 классов прошла торжественная линейка, посвященная Дню Победы.
Нарядные, празднично оде-

торжественная
мелодия.
Ведущие произнесли слова-приветствие ветеранам,
а ученики 1-а класса вручили им букеты цветов. Ученики 2-в класса читали стихи,
исполняли отрывки из военных песен .В заключение
весь зал дружно запел песню «Прадедушка». У ветеранов в глазах слезы. Они
благодарили нас за память
о войне, за теплый прием.
А мы, провожая их аплодисментами, думали, как много
сделали эти люди для нас,
для нашей страны, какую
яркую и трудную жизнь они
прожили.

Соня Васильева
4-а класс

Поход в городскую
библиотеку
19 апреля мы с девочками из нашего класса ходили в библиотеку на встречу
с детскими писательницами
Екатериной Мотюшкиной и
Еленой Хрусталевой. Они с
собой привезли кукольного персонажа кота да Винчи.
Дети задавали писательницам очень много вопросов.
Особенно коту. Из их ответов
мы узнали, что они пишут ин-

тересные, смешные рассказы о животных. Например,
«Носки врозь», «Школа кота
да Винчи», «Лапы вверх»,
«Бей хвостом», «Лесной дозор».
После интересной беседы
писательницы раздали всем
ребятам свои автографы.
На следующий день я пошла
в библиотеку и взяла книгу
«Лесной дозор». Я прочитала

её, и мне очень понравилось!
Там был мышонок Шустрик и
его друзья. Когда открылась
«Супер школа», план ее пропал через три дня. Все коридоры в школе перемешались.
Шустрик и его друзья смогли
узнать, кто украл план школы, ведя лесной дозор!

Вика Иванова
2-а класс

Уз на йка

Книжкина неделя
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У нас в дни книжной недели
был праздник в честь 130-летия со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского. Каждый класс инсценировал стихотворение писателя: «Путаница», «Мойдодыр», «Телефон».
Все сценки были очень хорошие. Нашему классу выпало
стихотворение «Мойдодыр».
Мне было очень интересно
играть роль грязнули. Вика
Иванова играла Мойдодыра, а
Оля и Геля изображали щетки.
Вика Фудина была самоваром,
Маша играла роль мыла, Артем играл роль свечки, Глеб
— роль книги. Я, грязнуля, из-

Рисунок Насти Асеевой
7-а класс

Фото ???

мазалась углем, а щетки отти- первое место. Нас наградили
рали меня влажными салфет- грамотой!
ками. Нам понравилась играть
Оля Плыгавко и
в сценке. Мы были как настояАрина Дорофеева
щие артисты. Наш класс занял
2-а класс

Знакомство с Никольским
Мы классом с Татьяной
Александровной и Еленой
Михайловной пошли в поход. Сначала мы дошли до
старого Никольского, от-

туда к Поклонному кресту поехали на автобусе. И
и могиле Николая Павло- всего мы прошли четыре
вича Тихомирова. Потом километра.
Вика Иванова
мы были на Графской и
2-а класс
Шведской горе. Затем мы

Уз на йка

Подводный мир

Рисунок Насти Асеевойй
7 класс
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22 марта все вторые классы отравились в океанариум. Ребята ходили по залам
с аквариумами и смотрели
на неизвестных водных обитателей. Было так много разных видов рыбок, что глаза
разбегались. Там были окуни, сомы, щуки, и рыба–весло, и рыба-клоун… А еще
второклассники
увидели
рыбку, которая бьется током — ската. Все вздрогнули
при виде кровожадных пираний (но вздрогнуть не значит
испугаться, ну, может, чуть

чуть). И крабы со своими
огромными клешнями особого доверия не вызывали!
Интересными обитателями оказались также три тюленя и акулы с детёнышами.
Но больше всего маленьких
исследователей впечатлила двигающаяся дорожка.
Малыши встали на неё и по
пути разглядывали прелести
таинственного пространства
— воды. А некоторые слишком активные мальчишки
(энергию же куда-то девать
надо) катались на дорож-

ке, как на эскалаторе, а затем бежали обратно, чтобы
ещё разок прокатиться. Ну
и правильно, каждому своё.
Кому-то подводные глубины
изучать, кому-то кататься на
дорожках! Поездка счастливым и знающим теперь все
тонкости такой стихии, как
вода, ребятам очень понравилась!

Полина Исхакова
6-а класс
со слов второклассников

Уз на йка

Все в океанариум
Фото С.О. Панкевич
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22 марта я с классом ездил
в океанариум. Экскурсовод
показывал нам разных рыб:
крабов, морских котиков,
акул и скатов... Там была
рыбка, которая передвигается с помощью ног. А крабы
плавали очень медленно. Мы
очень много узнали о подводном мире.

Миша Спицын и
Василий Еценков
2-а класс

На каникулах мы ездили в
океанариум. Нас разделили
на две группы, и мы с экскурсоводом пошли смотреть
акул. Они были не очень
страшные. Еще мы видели
рыбу-ангела, пираний, камбалу, крабов, которые были
похожи на пауков.
Арина Шевченко
2-а класс

Рисунок Никиты Клюнина
7 класс
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На каникулах я с мамой и
папой ездила в Колпино. Там
я каталась на аттракционах.
Мне больше понравилось
играть в аэрохоккей. А в субботу 31 марта я ездила с тётей Сашей кататься на лошадях. Тётя Саша каталась на
лошадке по кличке Шах, а я
по кличке Пятнышко. А когда
мы прокатились, мы стали
кормить лошадей яблоками
и морковкой.

Весенние
каникулы

Я дома играла в коридоре. Я бегала, играла, смеялась. Мы, бывает, ссоримся. А еще играла на моём
компьютере в копателя,

Рисунок Никиты Клюнина
7 класс

Вика Иванова
2-а класс

Уз на йка
строила дома и играла в
зомби ферму.
Я гуляю с друзьями, моя
лучшая подруга — из моего
класса, её зовут Лиля. Мы
с ней всегда вместе. У нас
даже одежда одинаковая.
Я хожу на танцы. Я танцую
три танца.
У нас был 21 апреля конкурс. Я первый раз на конкурсе.

Юля Шведенкова
3-б класс

Вместе с Алисой
в стране чудес
На каникулах я прочитала очень интересную
книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Там Алиса хотела поймать кролика, который всё
время куда-то спешил. Но она попала в волшебный туннель. Она увидела очень много маленьких
домиков. Потом она попала в город карт. Королева сильно разозлилась на Алису, но потом они
подружились.
У Алисы было много приключений. Она встречается с Чеширским Котом, Мартовским Зайцем, безумным Шляпником… Она то становилась
очень маленькой, то вырастала…
Оказалось, что все это было во сне.

Аня Лазарева
3-б класс
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