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Вот и вышел в свет второй
номер газеты. В первом номере Узнайка познакомился
с нашей Никошей, побывал
на перемене и в столовой.
Но на этом его приключения
не заканчиваются! Много нового и интересного ждет наших друзей впереди…
Вы узнаете, как Никоша и
Узнайка побывали в спортивном зале и даже на соревнованиях по футболу!
В этом номере мы подвели итоги первого конкурса-

раскраски и объявлили победителей.
Мы ждём от вас новостей,
рассказов о жизни класса.
А ещё у нас появилась рубрика «И все засмеялись…»
Вы можете вспомнить о
каком-нибудь смешном эпизоде из вашей жизни и написать о нём. Условие: ваш
рассказ обязательно должен
закончиться словами: И все
засмеялись…»

Полина Исхакова
4-а класс

Второе знакомство
Никоша: Теперь я покажу
тебе спортзал.
Друзья влетели в открытую
дверь и приземлились на
баскетбольную корзину.
Никоша: Здесь проходят
уроки физкультуры и секция
легкой атлетики. Ученики
играют в футбол, баскетбол
и волейбол. Устраивают соревнования.
Узнайка: О, я обожаю футбол! Можно я буду болеть за
вашу школу?

Никоша: Ну конечно! —
обрадовалась Никоша.
И тут в сторону друзей полетел большой баскетбольный мяч! Никоша-то увернулась легко, а вот в Узнайку
мяч чуть не попал.
Узнайка: А как это ты так
легко уворачиваешься?
Никоша: Я же здесь живу!
Мне не привыкать! Когда я
здесь впервые оказалась,
в меня такой мяч попал, что
пришлось ребятам в мед-

пункт меня нести.
Прозвенел звонок на урок,
и в зал вошли 4-а и 4-б.
Никоша: О, Узнайка, как
раз начинаются соревнования по футболу между четвероклассниками.
Узнайка пересел на скамейку к болельщицам. Началась игра…
Читай продолжение на
2-й странице

2 Второе знакомство
Одна девочка, взяв в руки
скакалку и вообразив, что
это микрофон, начала репортаж:
«В атаку пошёл 4-а! «Пас,
пас!» – гремят трибуны.
Леша, давай, давай! Пас
Саше Завитаеву! Ну! Напряжение растет… И… опасный
момент! Мяч летит в ворота!
Штанга! Мяч перешёл к Илье
из 4-б. Ну, ну! Девочки кричат, не жалея ни голоса, ни
сил. Пас Кириллу! И! Гол! Давай, беги! Мальчики 4-а решают исправить положение:
Завитаев обводит Августина,
Кирилла, и… Гол! Счёт 1:1»
И Узнайка, переполненный чувствами, вылетел на
поле. Бах! Бедному Узнайке
в голову попал большой футбольный мяч!

Прозвенел звонок, соревнования окончились ничьей.
Победила дружба.
Юные футболисты побежали переодеваться, не заметив, что наш попугай получил
травму.

Уз на йка
Да мы и сами ещё
не знаем, насколько
серьёзно пострадал наш
гость. Как только узнаем —
расскажем.

Полина Исхакова
4-а класс

Рисунок Екатерины Дорофеевой
2 курс Университета Кино и Телевидения

Космические собаки
го полёта. В благодарность
в Ижевске космонавтамсобакам поставили памятник.
В честь 50-летия со дня
возвращения из космоса
Белки и Стрелки был снят
анимационный фильм «Звёздные собаки Белка и Стрелка». Фильм основан на реальных событиях. Режиссёр
С. Ушаков.

12 апреля вся страна отмечала День Космонавтики. В
4-а классе были подготовлены проекты о космонавтах. Но ведь к таинственным
звёздам летали не только
люди! В космических далях
бывали и звери!
Первыми в космос полетели две беспородные собаки — Белка и Стрелка. 19

Мария Бабенко
8-а класс
Рисунок Николая Макарова
3-а класс

Рисунок Дмитрия Яковлева
8-а класс

августа 1960 года на корабле «Спутник» они отправились покорять неизведанное
пространство. Эти собаки
— первые живые существа,
благополучно вернувшиеся
на Землю после орбитально-

Уз на йка

3
Настоящий сюрприз

Пять лет я ходила заПервый раз я вышла на
ниматься танцами в сцену в 3 года. Страшно мне
ансамбль народного танца не было, я была ещё мала. А
«Сюрприз».
теперь, когда я подросла, я
переживаю, вдруг что-то не
получится.
Больше всего мне запомнилось выступление в мюзикле
«Красная Шапочка», где мы с
девочками играли подружек
Красной Шапочки. В новогодние праздники мы покаРисунок Дмитрия Яковлева
8-а класс
зывали эту сказку в городе

Колпино, в городе Тосно и,
конечно, в нашей школе.
Как-то раз я смотрела телевизор и увидела в нём себя.
Оказывается, когда мы
выступали в Колпино, нас
снимало телевидение. Мне
было очень приятно увидеть
себя на экране.
Это был настоящий сюрприз!

Светлана Бадзюра
2-а класс

Встреча с писателем
13 апреля после уроков
наш класс позвали в библиотеку для встречи с писателем
Александром Гиневским. Он
пишет стихи и рассказы для
взрослых и детей. Вскоре он
выпустит свою собственную
книгу.
Мне больше всего запомнилось стихотворение «Если
был бы я лампой» про мальчика, который хотел быть
лампой. Потом писатель

прочитал рассказ «Как обращаться со щукой». В нём
мальчик залез пальцами в
пасть щуке, и она его укусила.
Не знаю, как всем, но мне
встреча очень понравилась,
потому что послушать автора интересней, чем просто
прочитать книгу.

Светлана Бадзюра
2-а класс

Попробуй догони
Рисунок Дмитрия Яковлева
8-а класс

Фото Дмитрия Яковлева
8-а класс

Дорогие ребята!
Кем вы хотите быть? Наверняка вы выберете профессию, в которой работают
сильные, выносливые люди.
Для того чтобы проявить
свои самые лучшие качества, и создан такой праздник в Никольском, как День
бега. Ребята самых разных
возрастов и интересов могут прийти 1 мая в 11 утра
на стадион «Химик», где состоятся забеги на различные
дистанции. Приходите других посмотреть и себя показать.

Нина Виноградова
8-а класс

4

И все засмеялись...

Мы писали изложение о
мальчике Васе и его товарище Коле, которые плыли на
лодке.
Коля опустил руки за борт
и поддел кого-то. Это был
ежик. Мальчик положил ежика в лодку.
Чтобы мы хорошо написали, Светлана Олеговна по-

просила пересказать содержание изложения.
Саша встал и начал рассказывать:
— Колька опустил руки за
борт и поддел кого-то, это
был ежик. Мальчик посадил
ежика за борт.
— Ха-ха-ха! – заливался
класс.

Уз на йка

— Давай снова, Саша, —
попросила учительница.
— Коля опустил руки за
борт и поддел кого-то, это
был ежик. Мальчик посадил
ежика… м… на борт!
— Ну не за борт, так на
борт, — порадовалась учительница за зверька.
И все засмеялись…

Полина Исхакова
4-а класс

Рисунок Ангелины Андреевой
8-а класс
Определены победители
конкурса-раскраски первого
номера «Узнайки». Все работы были раскрашены очень
красиво и аккуратно, и жюри
пришлось поломать голову,
чтобы выбрать победителей.
И вот итоги подведены:
1 место – Софья Васильева, 2-а класс
2 место – Карина Чельшева, 2-а класс
3 место – Даниил Карпавичус, 2-а класс

Определены
победители

Редактор — Екатерина Кутузова, 8-а класс
Выпускающий редактор — Полина Исхакова, 4-а класс
Вёрстка и дизайн — Алексей Ефимов, 8-а класс
Фото — Ангелина Андреева, 8-а класс

Молодцы! А тех, кто не попал в тройку лидеров, мы
призываем не расстраиваться! Ведь мы объявляем
конкурс на лучшего «раскрасчика» второго номера
нашей газеты. Главное, аккуратность и старание! И не
забывайте разборчиво подписывать свои работы.
Кроме того, объявлен конкурс на лучший образ Узнайки и Никоши. Рисуйте и получайте призы!

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

