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Рис. Таси Большаковой
3-а класс

Никоша: Привет, Узнайка!
Как дела, чем занимался в
последнее время?
Узнайка: Я вот с ребятами в «Гранд-макет» ездил,
на Россию-матушку посмотрел.Представляешь,вся
страна в одной комнате уместилась! И в Эрмитаже побывал, в Египетсокм зале. С
5-а ездили вместе. А у тебя
как время пролетело?
Никоша: А я, как всегда,

в школе. На своём третьем
этаже, в коридоре под потолком. Правда, школьная
ярмарка заставила спуститься и на второй этаж.
Слишком уж вкусно оттуда
пахло выпечкой.
Узнайка: Знаешь, пока я
ехал в автобусе с ребятами,
видел, как они трепетно друг
к другу относятся, видел
настоящую дружбу! Сразу
вспомнил о тебе и захотел

с тобой увидеться, рассказать, что очень дорожу твоей
дружюой.
Никоша: Я тоже по тебе
скучал. И припас для тебя
кусочек ярмарочной шарлотки.
Узнайка: О! Шарлотку
оставит только лучший друг!
Спасибо!
Никоша: А еще я принес
тебе новый номер нашейгазеты. Почитай.

Уз на йка
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ЯРМАРКА

Рис Полины Семеновой
8-а класс

В нашей школе в субботу 14 декабря, в день рождения школы, после уроков
старшей школы проходила
ярмарка. Там было очень
много народу. Покупателей.
А лично я была продавцом.
Продавала блины, компот и
многое другое. Папа моего
одноклассника Александра
Григорьева испёк шарлотку.
Это очень вкусный пирог. Мы
его очень быстро продали.
В этом году ярмаркабыла
отличная! Интересно, какой она будет в следующем
году? Ведь в декабре 2014
школе исполнится 45 лет!

Даша Рожнова
3-а класс

Поездка в Эрмитаж
Наш класс 6 декабря ездил
в музей Эрмитаж. Это гигантский музей, который находится
в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Мы специально
ехали увидеть зал, посвящённый Египту. Нас встретил экскурсовод, и мы отправились
изучать заветный зал.

Мы узнали много интересного: увидели мумию жреца,
саркофаги, в которых находились мумии фараонов, много
статуй, рисунки, сделанные на
папирусе, фигурки египтян...
После экскурсии нам дали
немного свободного времени. Мы с другом обнаружили

компьютер. С его помощью мы
узнали ещё больше новой информации об экспонатах и о
Египте.
А потом мы сели в автобус и
отправились домой. Музей мне
очень понравился, я хочу туда
вернуться.

Влад Малинов
5-а класс

British Bulldog
Я и мои друзья участвовали
в олимпиаде по английскому
языку «British Bulldog». Сидели четвёртые, пятые, шестые
и восьмые классы. Рядом со
мной была подруга из 5-а класса Снежана, она совсем чутьчуть помогла мне с заданиями.
Я, кстати, тоже ей помогла. Она

очень умная, я удивляюсь, почему её не повесят на доску почёта.
А помощь мне понадобилась
не случайно. Задания оказались непростыми. Например,
нарисована кукла, и стрелки
указывали на разные части
тела. Или пища: помидор, кар-

тошка, масло с хлебом... Нам
нужно было правильно назвать
предметы на английском.
Мне очень нравится участвовать в разных олимпиадах. А
«Бульдог» теперь моя любимая.

Полина Патракеева
4-а класс
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Мы музыканты
У меня есть лучшая подруга – Марина. У нас много
общего. Мы вместе ходим в
музыкальную школу, только
она играет на фортепиано,
а я на флейте. Мы любим
играть в прятки, догонялки и
снежки.
Хотите, расскажу, как мы
познакомились? Однажды
лет в шесть мы ездили в Кунсткамеру. Там было множество восковых фигур. Одна
из них – Двухголовый мальчик — нас очень удивила, но,
конечно, не испугала, это
всего-навсего восковая фигура! Нам очень там понравилось, мы хотим туда ещё
раз.
С тех пор мы подруги не
разлей вода.

Дружба
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Рисунок автора
Дарья Рожнова
3-а класс

Я и Лиза

У меня есть подруга Алина,
ей 11 лет. В прошлом году
мы ездили отдыхать в санаторий «Сосновый мыс» и
жили в одной комнате.
Мы всегда гуляли вместе.
Один раз мы взяли Алинину пятилетнюю сестру Дашу
и пошли в лес за черникой.
Рис. Таси Большаковой
3-а класс
Объелись черникой и пошли
назад. А потом снова пошли
У меня есть лучшая подруга,
Дружба наша крепкая, потому
гулять.
её зовут Лиза. А познакоми- что наши мамы тоже подруги и
Именно тогда мы очень лись мы в первой нашей поезд- коллеги.
ке, тогда ездили в Кунсткамеру.
Жду-не дождусь нашей слекрепко подружились.
Далее нас ожидали поездки

Тася Большакова в Иван-город и Гранд-Макет
3-а класс «Россия».

дующей с Лизой поездки!
Катя Юсина
4-а класс
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Дружба с сестрой

Дружить можно не только с
друзьями, но и с сестрой. Наша
семья – пример такой дружбы.
Вчера моя сестра Зарина учила
меня гимнастике: рассказала,
как прогибаться, научила держать спину, доставать ногами
до головы. И я научилась! А
сейчас с нетерпением жду второго занятия.
Но не всегда всё так хорошо.
Иногда мы ссоримся. Например, как-то раз я обозвала Зарину. Она уронила ручку и попросила меня поднять. Когда я
наивно подчинилась, она больно сжала мне руку.
На следующий день, придя
из школы, Зарина сказала мне,
что обзываться так больше
нельзя, и я послушалась.
А ещё я вспоминаю случай,
когда мы с папой ездили в город. Играли в игры.
Нам вдвоём весело!

Рис. Полины Семеновой
8-а класс

Диля Абдуллаева
4-б класс

Грандмакет
На каникулах несколько наших ребят посетили Гранд
Макет «Россия», давайте послушаем их увлекательный
рассказ.
На каникулах я ездила в
Санкт-Петербург и была
в Гранд Макете «Россия».
Очень сложно объяснить,
что это такое. Но я постараюсь.
Все города уместились
на макете — вся Россия: от
малюсеньких деревьев до
высоченных гор, рельсов

с движущимися поездами
и горящими светофорами.
Там я видела Кремль, Петропавловскую крепость, Невский проспект...
А ещё там были маленькие
зверьки, маленькие пластиковые человечки с маленькими фотокамерами, вечеринка
мотоциклистов…
И если нажать на кнопку,
то мотоциклисты начинали
орать, щёлкали фотовспышки, а животные оживали.
Каждые десять минут на

макет спускалась ночь, множество лампочек загоралось
по очереди. В темноте загорались фонари, вывески
крохотных магазинов, фары
автомобилей.
Там очень большое помещение и много-много камер.
Ни к чему, кроме «оживляющих» кнопок, нельзя дотрагиваться.
Там было здорово!
Катя Пимченко 2-б класс
Соня Родионова, 2-б класс
Катя Юсина, 4-а класс

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

Вёрстка и дизайн — Иван Богданович, 8-а класс

