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прочитал сам  дай прочитать родителям!
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Н

икоша: Привет, дорогой Узнайка! Как я соскучился! Поездки на
Украину в Одессу, в Болгарию, деревню, поход в зоопарк и аттракционы изрядно
меня утомили. Соскучился
по родным стенам, тебе, лицам детей... Даже по урокам.
Не представляешь, как, оказывается, приятно наблюдать за ребятами, которые
повторяют перед уроками
домашние задания.
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У

знайка: Привет, привет.
знайка: Ничего страшА я в этот раз всё лето
ного. Вика Иванова в
был в школе. Наблюсвоей статье немного
дал за лагерем, отработкой рассказала о том, как ребята
на участке, словом, тоже отдыхали. И остальные газеразвлекался. Я даже газету ты у неё.
отряда «Дружба» спрятал у
себя в комнате. Там ребята
икоша: Значит, читать
свои ладошки отпечатали. И
газету я начну с её стая свою лапку приложил.
тьи.

Н

Н

икоша: Здорово! Мне
даже обидно стало,
что я не был в лагере.

От редакции
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Наша «Радуга»

тим летом в июне
я была в школьном
лагере «Вместе с
Никошей». Там мы веселились, играли, гуляли,
танцевали. Всем лагерем
мы отправились на стадион, где мальчики играли в
футбол, учителя «болели»,
девочки прыгали на скакалках и крутили обручи.

ящика письма и носили их
получателям.
Некоторые
дети написали письма поварам, благодарили за то, что
они вкусно готовят.
Когда был день дружбы, мы
ходили в ДК. Там были ребята из всех школ. Мы там
выступали на сцене в новом
зале, пели песню, танцевали, а в конце все получили
призы.
А однажды мы играли в поК концу лагеря мы нарисочту в отряде «Радуга». Мы вали газету, и у всех получиписали письма и клали их в лось очень красиво. Ребята
почтовый ящик. У нас было отряда «Дружба» нарисова2 почтальона. Они брали из ли большое солнышко, а руки

измазали краской и поставили свою печать. Отряд
«Улыбка» приклеил бабочек,
цветочки, гномиков, а потом
их раскрашивал. А внизу написали мнение о лагере. А
мы, отряд «Радуга», нарисовали праздник около ДК,
русалку, сидящую на ветвях,
и царевича, который просит
исполнить три желания: мир
во всём мире, чтоб лагерь
был целый год и чтоб у всех
всегда было очень хорошее
настроение.

Вика Иванова
4-а класс

В зоопарке

В

сентябре я ездил в зоопарк. Там я видел льва,
тигров, белого медведя. Дольше всего я стоял у
вольера с медведем, который плавал в воде и просил
у людей еды. Ему бросали
хлеб, он ловил и съедал его.
Потом он вставал на задние
лапы и поднимал передние
вверх, махая ими, говоря
спасибо. После я пошёл на
водные аттракционы кататься. И ещё кормил козлят, которые прыгали и бегали за
детьми.

Рисунок Даниила Евланова
2-б класс
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Даниил Евланов
2-б класс

Э

тим летом я ездила в
зоопарк. Там я увидела белого медведя.
Когда его купали, он начинал
брызгаться водою. Потом
мы с мамой пошли смотреть
тигрят. Я пускала солнечного зайчика, и тигрята стали
резвиться и играть с этим
солнечным зайчиком.

Софья Родионова
2-б класс
Рисунок Лены Гангур
4-б класс

На Украине

Я

на каникулах ездила на
Украину. Там мы с мамой и с тётей Соней купались каждый день в речке.
Ели яблоки, малину, кукурузу, ежевику, кабачки. Я играла в настольный теннис с дядей Васей. Познакомилась
с мальчиками и девочками.
Мне там очень понравилось,
и хочу поехать туда ещё.

Полина Патракеева
4-а класс
Рисунок автора
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Отдых в Болгарии

Э

тим летом я летала в
Болгарию. Когда самолёт приземлился,
стюардесса объявила, что
за бортом температура воздуха — плюс 42 градуса.
Каждый день мы ходили
на море — купались и загорали. Ездили на экскурсии.
Больше всего мне понравилась «пиратская вечеринка».
Шесть яхт выходят в море.
На каждой яхте свой пират,
который проводит с детьми
интересные игры, например, мы обливали друг друга
водой. Домой мы вернулись
отдохнувшие и загорелые.

Домик
для
Кузи

М

ы всей семьёй отдыхали в Одессе и жили
в Затоке у дедушки
и бабушки. Я подружился с
мальчиком по имени Дима.
Чего мы только не делали!
Каждый день жарили шашлыки, смастерили из коробки от холодильника домик
для кота Кузи, играли с ёжиком и даже устраивали фотосессии с ним.

Егор Назаров
4-а класс
Рисунок автора

Маша Киселёва
2-а класс
Рисунок автора
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Бабочки

Я

этим летом ездила в
деревню. Я там ловила
бабочек, потом я отпустила их на волю. Я купалась
в море и выходила на берег
греться, когда папа начинал
брызгаться холодной водой.
И ещё я видела большие
волны.

Софья Родионова
2-б класс
Рисунок автора

Лето в деревне
Арина Шевченко
4-а класс
Рисунок автора

В

начале лета я целый
месяц сидела дома,
мне было очень скучно. Но в июле я уехала в
деревню, которая называется «Званное». Я уехала
туда со своими бабушками
и
сёстрами.
Мы целыми днями купались,
потому что было очень жарко. Бабушка даже обгорела,
но она намазала лицо сметаной, и всё прошло. А ещё мы
играли в бадминтон, в прятки, в жмурки. Было очень весело.

Уз на йка
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Прогулка по Гатчине

Э

тим летом я с бабушкой
путешествовал по Ленинградской области. Одним
из городов, который мы
посетили, был город Гатчина.

Эта поездка мне очень понравилась, так как мы путешествовали не своим ходом,
а на комфортабельном авто-

бусе, который отправлялся
из Санкт-Петербурга.
При въезде в Гатчину нас
встретил экскурсовод и проводил во дворец, в котором
жил Павел Первый. Дворец
мне очень понравился.
После посещения дворца
мы отправились во дворцовый парк Гатчины — один
из самых красивых и загадочных парков пригорода

Санкт-Петербурга. В парке
много цветов и зелени.
И ещё мы побывали на
острове любви. Это необыкновенный по красоте остров.
Мне очень хотелось бы съездить в этот город ещё раз.

Влад Малинов
5-а класс
Фото из открытых
источников

Поход

М

ы всем классом
ходили в поход на
стекольный завод.

Дорога была длинной:
прошли по двум мостам
(один висячий), видели ко-

ров и бычка. И, наконец,
дошли до места, где раньше
стоял стекольный завод.
И что же мы увидели? Гору
валяющегося стекла. А где
всё остальное? Дело в том,
что участки покупают для

строительства дач, а стёкла выкидывают, и это очень
жалко.
Зато мы набрали очень
много стёклышек.

Егор Назаров
4-а класс

Каждый может распечатать газету «Узнайка» с сайта www.vmeste.edu.ru
Редактор — Полина Исхакова, 8-а класс

Вёрстка — Иван Богданович, 8-а класс

