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Один раз Никоша и Уз-

найка хотели посетить 

нашу школу.

 
Узнайка: Привет, Никоша! 

Куда отправимся сегодня?
Никоша: Привет! Я бы хо-

тела показать тебе нашу сто-
ловую. Полетели?

Узнайка: Полетели.
Узнайка и Никоша отпра-

вились в столовую. Узнайка 
увидел буфет и решил пере-
кусить.  Он купил кекс, пиц-
цу, сок и сосиску в тесте. 
Узнайка наелся, но Никоша 
была умнее. Она тоже хоте-
ла поесть и дала 60 рублей 
за обед. Она съела котлету с 
гречкой и очень наелась.

Полёт в

столовую

Натали Исаева,
Лера Кармашова,

Нанэ Мхиторян
 3-а класс

Этот выпуск посвящён 

нашим любимым домаш-

ним животным. У многих 

из нас дома живут кош-

ки, собаки, декоративные 

птички и грызуны.

Мы с ребятами задались 
вопросом, каких именно до-
машних животных больше. 
Оказалось, что у учеников 
начальной школы в общей 
сложности дома живут 3 
крысы, 4 мыши, 9 морских 
свинок, 17 кроликов и столь-

ко же хомячков, 23 черепахи 
и 37 попугаев. Самыми по-
пулярными оказались рыбки 
– они есть у 41 школьника, 
собаки – 85 человек. Самые 
необычные и экзотические 
животные, которых нам уда-
лось найти – это хамелеоны, 
белка, улитка и рак. И абсо-
лютным победителем на-
шего рейтинга стали коты и 
кошки – целых 106 человек 
являются счастливыми об-
ладателями этих питомцев.

Каких животных больше?

От редакции

Домашние животныеДомашние животные
Тема номера:

Рисунок Паши Селивёрстова, 2-б класс

Рисунок Саши Громовой, 2-б класс
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Как у меня появилась кошка

Миша Клюнин
3-а класс
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Прятки

Домашние животные

Света Морозова,
2-б класс

У меня дома живёт 3 

мушкетёра — кошка, кот и 

собака.

Когда я от них прячусь, 
они начинают меня искать. 
Кошка Мурка ищет меня в 
носках, кот Дымок — под 
тумбочкой, а собака Мухтар 
обычно ищет меня в шкафу. 
В этот раз они нашли меня 
под диваном.

Куда же мне спрятаться от 
таких хищников?

У меня были кот и хомяк. 

Кота зовут Снежок, а хо-

мяка — Хома.

Мой хомяк лазает по клет-
ке сверху вниз. Он у меня 
спортсмен. А мой кот всегда 
дразнится и запрыгивает на 
кровать.

Однажды Снежок как всег-
да дразнил хомяка,  и Хома 
разозлился. Когда я зашёл, 
кот испугался, случайно упал 
и открыл клетку. Хома убе-
жал, и коту не удалось его 
подразнить.

Подскажите, как мне пой-
мать хомяка.

Валера Роот,

2-б класс
рис. автора

Как-то мы с мамой заш-

ли в наш подъезд и стали 

подниматься по лестнице 

домой. К нам подошла не-

знакомая кошка и прово-

дила нас до двери.

Мама открывала дверь, а я 
придерживал кошку, чтобы 
она не забежала в квартиру. 
Но она вырвалась из моих 
рук и вбежала внутрь. Мама 
решила накормить кошку, 
потому что она была очень 
худая и голодная.

Мы не знали, оставить 
нам её или нет. Позвонили 
папе. Он сказал, что не хочет 
оставлять кошку, но разре-
шил нам решать самим. Мы 
её оставили.

Кошка не сидела дома и 
постоянно выбегала на ули-
цу. Мы не понимали, хочет 
ли она остаться с нами. Как-
то раз она ушла на два дня. 
Мы думали, что она не вер-
нётся. Но случайно увидели 
её в подъезде. У неё была 
повреждена задняя лапа. 
Мы забрали её домой и ре-
шили, что больше отпускать 
не будем.

Кошка подружилась со 
мной, спит на моей кровати 
и приходит ко мне на колени, 
когда я читаю. Теперь нам 
осталось только придумать 
ей имя. А как бы ты назвал 
такую беглянку?

Напиши своё имя и прине-
си в редакцию газеты, каб. 

№31. Хозяева выберут са-
мое необычное и подходя-
щее, и мы напечатаем его в 
следующем номере.

Рисунок Саши Громовой, 2-б класс
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Домашние животные

Рисунок Саши Громовой, 2-б класс

Любопытная кошка Лиза

Давид Чередник  
3-а класс

У меня есть кошка. Её зо-

вут Лиза. Она со мной уже 

6 лет. 

И один раз, когда никого 
не было дома, моей кошке 
было очень скучно. Лиза по-
ходила, походила и  нашла 
компьютерную мышку. Ей 
показалось, что это настоя-
щая мышь, и кошка побежа-
ла к ней.

Кошка забралась на стол 
и толкнула мышь. Лиза по-
смотрела на пол и увидела, 
что мышь лежит на полу. Она 
быстро спрыгнула со стола и 
снова отбросила мышку. 

Тут пришли  я с мамой, ки-
ска почему-то не встретила 
нас. Вдруг мы что-то услы-
шали. Мы тихонько подош-
ли к кошке и увидели, как 
она играет с компьютерной 

мышью. Когда Лиза нас 
заметила, она спрята-
лась.

Мы убрали компью-
терную мышь в тум-
бу и дали ей дру-
гую. Теперь она 
каждый день с ней 
играет. 

Кошка пере-
стала откли-
каться на имя 
Лиза. Помогите мне 
придумать кличку 
для неё, свя-
занную с ком-
пьютером, уж 
больно ей по-
нравилась эта 
компьютерная 
мышка. 

28 декабря 2014 года 

в 17:35 по Московскому 

времени в Гимназии №1 

города Никольское за-

кончился первый учебный 

триместр.

Мы проучились целых 60 
дней и больше 300 уроков. 1 
декабря в начальной школе 
прошла торжественная ли-
нейка. В первом триместре 
у нас много отличников, мы 
всех поздравили. Начался 2 
триместр. Надеемся, что от-
личников станет ещё боль-
ше.

В ноябре в школьном 

музее проходила выстав-

ка новогодних игрушек. 

Было около 100 участ-

ников со всей начальной 

школы. Поделки были 

интересные и красивые. 

Всего экспонатов было 

116.

Игрушки-победители были 
переданы для украшения 
городских новогодних ёлок. 
На финальный этап конкурса 
от школы отправили 36 по-
делок: от 1–2 классов 18 по-

делок и от 3–4 классов тоже 
18. Материалы для изготов-
ления поделок были разные: 
бумага, фольга, ткань, фане-
ра и другие. Победителями 
городского конкурса из на-
шей школы стали 11 человек.

Мне особенно запомни-
лись пингвины, сделанные 
из лампочек, и ёлка, укра-
шенная конфетами. Мне по-
нравилась эта выставка, и 
надеюсь, что она также бу-
дет в следующем году.

Миша Клюнин
3-а класс

Давид Чередник  
3-а класс

Конец триместра Выставка самодельных
новогодних игрушек
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Болтливая кошка. Нарисуй её!

У меня дома живёт мор-

ская свинка и 3 крокодила.

Иногда мне кажется, что 
крокодилы приглашают ко 
мне домой всех своих дру-
зей. Потому что когда я при-
хожу домой, у меня такой 
бардак, что не знаю, где что 
лежит. 

Однажды я остался дома 
и спрятался под кровать. Я 
увидел, что крокодилы про-
сят у свинки деньги. И мор-
ская свинка в доме такая 
миллионерша, у неё даже 
клетка золотая и ей служат 
700 рабов. 

А как вы думаете, чем зани-
маются ваши питомцы, пока 
вас нет дома? Напиши свою 
фантастическую историю и 

отдай в редакцию. Лучшие 
истории появятся в следую-
щем номере газеты.

У меня есть кошка, ей 3 

года и её зовут Ксюша.

Когда я ухожу в школу, мне 
кажется, что моя кошка раз-
говаривает. Она звонит по 
телефону Путину. Ксюша 
рассказывает про то, что она 
не любит шоколад. И про-
сит на Новый год всем детям 
подарить вместо шоколада 
рыбу. Потому что моя Ксюша 
очень любит рыбу. Нарисуй 
мою хитрую кошку.

Лера Кормашова
3-б класс

Вова Топников
3-а класс

Когда меня нет дома

Домашние животные
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Наше муравьиное  братство

УУзз ннааййккаа

В последний учебный 

день перед каникулами в 

нашем классе прошёл за-

мечательный праздник. В 

наших стенах, как когда-

то в Ясной Поляне, под 

стульями, накрытыми ло-

скутным одеялом, роди-

лось «Муравьиное брат-

ство»! 

Родители сшили покрыва-
ло, в котором лоскутков было 
столько, сколько нас в клас-
се. Утром на первом уроке 
ИЗО с Ольгой Вадимовной 
мы рисовали муравья, кото-
рый держит зелёную палоч-
ку – символ Счастья на всей 
Земле. Ольга Вадимовна по-
могла нам, и наши муравьи 
получились такие красивые, 
интересные и разные! 

А на уроке литературного 
чтения состоялся наш празд-
ник. Ирина Сергеевна рас-
сказала нам о Л. Н. Толстом, 
о его детстве, о его «Мура-
вьином братстве» и раздала 
всем по зёрнышку добра. 
Каждый держал зёрнышко в 
своей ладошке, загадывал 
желание. Со своим добрым 
зёрнышком мы проходили 
под лоскутным покрывалом. 

Как это интересно! В стенах 
нашего класса, нашей шко-
лы мы посеяли зёрнышки 
добра и тёплого отношения 
друг к другу и положили их 
в стеклянный сосуд в форме 
сердца. 

Мы разработали заповеди 
нашего братства: 

1. Сказал – сделай, по-
обещал – выполни.

2. Не дразни, не выпра-
шивай ничего. Никого два 
раза ни о чём не проси.

3. Не ябедничай за спи-
ной у товарищей.

4. Не дерись без обиды, 
не обижайся без дела.

5. Попросили – дай, пы-
таются отнять – старайся за-
щититься.

6. Сам ни к кому не при-
ставай.  Зовут играть – иди. 
Не зовут – попроси. Это не 
стыдно.

7. Ты постоянно ра-
стёшь, развиваешься, изме-
няешься. Помоги себе сам 
стать хорошим человеком. 
Займись самовоспитанием.

8. Если случится оши-
биться – не выкручивайся и 

Дима Яковлев, Ваня Васильев, 

Наташа Моисеева, Егор 

Стожков, Оля Краюшко, Эдик 

Хубларян, Рома Софейченко

4-б класс
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Тем временем в школе

не ври. Будь честен прежде 
всего перед самим собой.

9. Учись мужественно 
переносить неприятности. 
Тогда плохое скоро пройдёт. 

10. Хочешь – не хочешь, 
а учиться надо. Не унижай 
себя бездельем, не ленись.

11. Защищай слабого, 
приходи на помощь това-
рищам, не дожидаясь, пока 
тебя попросят.

12. Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы они отно-
сились к тебе. 

13. Наша  школа самая 
лучшая, потому что она 
НАША!

В конце урока Ирина Сер-
геевна поздравила нас с 
рождением нашего малень-
кого братства и раздала нам 
сладости для радости. Наш 
праздник получился замеча-
тельным. Присоединяйтесь 
к нам!
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Выпускающий редактор — Валера Роот, 2-б класс

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

Новый год
Доска объявлений

Осенний сон

Вёрстка и дизайн — Герман Исхаков, 6-а класс
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Творим, что хотим

Кот с крыш домов
не слезает,

Зима нас всех ожидает…
И вдруг — Бабах!
Снегопад выпал, Ура!
Дворник метлой все дворы

подметает,
Зима нас всех ожидает,
Ну, погоди же ты, дворник!
Мы же ещё не слепили

снеговика!
31 декабря,
Новый год нас зовёт,
Ребятишек радость ждёт,
Взрослых тоже, 
ведь Новый год — 
это праздник для всех!
9 часов, 3 часа нам ждать 

осталось,
Быстро они пролетели,
И вдруг Новый год,
Всех нас праздник зовёт!
Нарядите Вашу ёлку,
И празднуйте сколько

угодно!

Жёлтый лес мне снится,
по нему иду.
Красный лист кружится,
от холода дрожу.
Ветер будет виться,
грустно я вздохну.
Дай в тепле укрыться —
я ему скажу.

Давид Чередник  
3-а класс

Давид Чередник, 

Миша Клюнин,

Вова Топников

3-а класс

Алёша Аверин

2-б класс

Руслана Сизён
2-б класс

Друзья, наши герои потеряли своих питомцев! Почитайте 
кого они ищут и впишите название животного в клеточки.

ПОТЕРЯЛАСЬ 


Я потерял моего домаш-

него любимца. У неё длин-

ный хвост и она любит сыр. 

Она размером с ладошку. 

Очень прошу, помогите!

ПОТЕРЯЛСЯ 
Я потерял моё домашнее животное. Он пернатый, бе-лый и голубой. Пожалуйста, найдите.

ПОТЕРЯЛАСЬ 



Срочно помогите!!!У меня 
пропал питомец. Он розо-
вый, лысый, красивый и 
умеет петь песни. И он ма-
ленький. Если найдёте его, 
покормите и присылайте 
рисунки.

ПОТЕРЯЛАСЬ 

Я потерял своего питомца. 

Она не очень большая, но 

красивая. Она недавно ро-

жала, у неё было 6 ребён-

ков: две девочки и четыре 

мальчика. Она ушла на ули-

цу и не вернулась.

Домашнее задание

1. Напиши тему номера


2. Назови самое популярное животное в нашей школе


3. В честь какого животного назвал своё братство 4-б 
класс?




