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Встреча в
аэропорту

Никоша: Здравствуй, Уз-
найка, откуда у тебя такие 
чемоданы?

Узнайка: Привет! Никоша, 
я прибыл в Россию только 
потому, что по тебе соску-
чился, мой друг Никоша, ну 
и потому, что новый учебный 
год начался.

Никоша: Я тоже по тебе 
скучал. Откуда ты прибыл?

Узнайка: Где я только ни 
побывал! В Германии, в жи-
вом кинотеатре в Астраха-
ни, потом ездил на Черное 
море.  А ты где был?

Никоша: Я был в нашей 
родной школе, следил за по-
рядком, играл с детьми, ко-

торые были в лагере...
А еще ездил в деревню к 

бабушке. А что ты видел в 
Германии?

Узнайка: Я там был толь-
ко три дня, но мне очень по-
нравилось. Мы побывали в 
Берлинском зоопарке, где 
было очень много животных. 
Больше всего мне понрави-
лась панда.

Никоша: А какие книги ты 
прочитал за лето?

Узнайка: Ну, многие про-
читал. Например, «Маугли»,  
«Кошку, гулявшую сама по 
себе», которые написал Ки-
плинг. А ты?

Никоша: Я редко читал. 
Очень уж весело было играть 
с ребятами в лагере, летать 
по школе и смотреть, все ли 
в порядке. Правда, в августе 
я вдруг вспомнил, что скоро 
дети в школу придут. Они-то 
наверняка много читали. Вот 
тут-то я взял книги в руки. 

И знаешь, какая книга мне 
очень понравилась?

Узнайка:  Какая?
Никоша: «Незнайка» Но-

сова. Я сразу вспомнил тебя. 
Ведь кроме Незнайки, там 
есть Знайка. Ты тоже мог бы 
стать героем этой книги. По-
могал бы Знайке учить Не-
знайку.

Узнайка: Я обязательно 
прочитаю эту книгу. Тем бо-
лее, что скоро будет боль-
шой школьный праздник. 
Знаешь какой?

Никоша: Знаю: День Учи-
теля! Мы подготовили не-
большой концерт, в котором 
ученики разных классов бу-
дут петь, танцевать, расска-
зывать стихотворения.

Узнайка: Наверно, нашим 
учителям очень понравятся 
все номера.

Никоша: А я в этом уверен.

Фото Вани Богдановича
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Кидбург  

Поездка в музей и планетарий
Настя Красникова

4-а класс

Юля Федотова
4-б классРисунок Вики Ивановой

Я и мой класс поехали в 
КидБург — город профес-
сий. Когда мы приехали, для 
нас провели экскурсию, по-
знакомили со многими про-
фессиями.

Потом нам выдали паспор-
та. И я пошла на кружок, где 
сделала куклу на веревке. 
Куклу я продала моей под-
руге. Ещё я поработала вра-
чом: лечила больных, за это 
тоже получила деньги Кид-
Бурга-профи. Я хотела по-
пробовать еще несколько 
профессий, но наше время 
закончилось. Я очень хочу 
ещё туда съездить!

Мы были недавно в плане-
тарии с 4-а классом. Мы ви-
дели солнечную систему, как 
будто бы вблизи. Видели, 
как планета Юпитер отбива-
ет метеориты от Земли. На 
Марсе был марсоход.

Ещё мы были в историче-
ском музее, посвящённом 
битве под Бородино. Мы 
видели разные пушки, одна 
пушка была с порохом. 

Это я запомню навсегда!

Из увиденного

Про Казань
В Казани я отдыхал ле-

том. Там очень хорошо. 
Там тепло. Там есть парки. 
В одном парке есть знаме-
нитая площадка. На этой 
площадке карусель, двад-
цать горок и Мега. В Меге 
шёл отбор детей для съё-
мок в рекламном ролике. 
Надо было делать зарядку 
перед камерой, и мне уда-
лось сделать это хорошо. 
Я рекламировал кафе.

Лёва Игнатов
3-а класс

Рисунок Вики Назаровой
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Моё лето

Удивительный
кинотеатр

Поход 

Вика Иванова
3-а класс

Юля Шведенкова
4-б класс

Милена Томсова
5-а класс

Июнь
В июне я ходила в летний 

школьный лагерь «Никоша». 
В день открытия мы ходили 
к Дом культуры на праздник, 
посвящённый Дню защиты 
детей. Там мы рисовали на 
асфальте. Я нарисовала пляж 
и заняла 3 место. Ещё в ла-
гере были дискотеки, празд-
ники, конкурсы, мы ходили в 

Акваторию. Когда заканчива-
лась смена, нас угостили вся-
кими вкусностями. В лагере 
мне очень понравилось, жаль, 
что только одна смена была.

Июль
В июле я ездила к бабушке 

на дачу, помогала поливать 
клубнику. Мы делали шаш-
лыки, купались. Ещё мы ез-
дили в Павлово. Там очень 

красиво. Мне понравилось 
смотреть, как по Неве плыли 
большие корабли.

Август
В августе я ездила на неде-

лю в гости в Финляндию. Мы 
ходили в парк на большой 
красивый водопад, любова-
лись цветами и скульптурами 
животных. Рядом с парком 
находится яхт-клуб. Потом 
мы пошли в музей Алексан-
дра III. Правда, он оказался 
закрытым, но мы погуляли 
на территории его усадьбы. 
Ещё мы ездили купаться в 
бассейн. Ходили в лес за гри-
бами. Набрали очень много 
грибов и насладились при-
родой. Мне так понравилось 
в Финляндии, что даже не хо-
телось уезжать!

Мы с Татьяной Алексан-
дровной и Еленой Михай-
ловной пошли в поход. 

Сначала мы дошли до ста-
рого Никольского, оттуда к 
Поклонному кресту и моги-
ле Николая Павловича Тихо-
мирова. Потом мы были на 
Графской и Шведской горе. 
Затем мы поехали на авто-
бусе. Всего мы прошли че-
тыре километра.

Как обычно, лето я про-
вела в Астрахани у род-
ственников. Как-то мы ре-
шили сходить в кинотеатр 
«Октябрь». Мы удивились, 
когда увидели там старые 
деревья и разных живых 
зверей: павлинов, шин-
шилл, макак, попугаев, 
обезьянку, рыбок… Больше 
всего меня удивили траво-

ядные пираньи. Когда я по-
шла к клетке с попугаями, 
они стали со мной разгова-
ривать, а потом запели. А у 
клетки с павлинами я нашла 
перо, которое я подарила 
бабушке. А фильм мы не 
посмотрели: в кинотеатре 
шел ремонт.

Рисунок Вики Назаровой
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 Летом я отдыхал у бабуш-
ки в Псковской области. 

Однажды сосед моей ба-
бушки принес во двор завер-
нутого в мешок маленького 
совенка, который упал с со-
сны, где находилось гнездо.

Мы хотели покормить со-
Дмитрий Яковлев

2-а класс

Миша Спицын
3-а класс

Как мы провели лето

Мои каникулы начались с 
лагеря в моей школе. Тут мы 
играли,отдыхали, кушали. 
Были спортивные встречи со 
школами нашего города по 
футболу и лёгкой атлетике, 
где мы показали хорошую 
подготовку.

23 июня я уехал в спор-
тивный лагерь в Украину 
под городом Николаевом. 
Там было очень весело. 
Море,солнце, песок... Есть 
что вспомнить. Я побывал 
в Одессе, видел Потёмкин-
скую лестницу, был на Де-
рибасовской улице,ездил в 
аквапарк...

После возвращения из ла-
геря я поехал с папой к де-

венка, но он от еды отказал-
ся, зато «разрешил» себя 
сфотографировать, смешно 
растопыривал крылья и важ-
но ставил лапки с мощными 
коготками.

Мы решили, что нужно вер-
нуть совенка на место, чтобы 
его смогла найти мама-сова.

Когда совенка принесли 
и посадили на куст под со-
сной, он понял, что все ухо-
дят, и посмотрел такими 
грустными глазами...

Прошло два дня...
Вечером из леса доносил-

ся крик совенка, а днем най-
ти его, чтобы покормить, не 

удавалось. На третий день 
моя мама с тетей решили 
найти совенка, взять его до-
мой, чтобы он подрос и на-
учился летать. Поздно ве-
чером они взяли фонарик и 
пошли в лес. 

Совенок кричал где-то 
близко, но его не было вид-
но. Вдруг из глубины леса 
прилетела сова. Она нашла 
своего несмышлёныша, на 
огромную высоту подняла 
в гнездо, и как только люди 
приблизились к дереву, при-
летела его охранять!

Фото из архива

душке и бабушке на Кубань 
в деревню. Там было очень 
жарко, но мне понравилось.

Я приобрел много новых 
друзей. Вернувшись домой, 

начал подготовку к школе. И 
вот — здравствуй, гимназия, 
здравствуй 3-а класс!

Рисунок Миши Спицына


