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Тема номера:

спорт

Диалог
Никоши с
Узнайкой
Узнайка: Привет Никоша!
Никоша: Привет!
Узнайка: А ты знаешь, какая птица
самая быстрая?
Никоша: Я думаю орёл.
Узнайка: Нет, я думаю, что филин.
Никоша: Давай, посмотрим в
энциклопедии.
Узнайка: Давай!
Никоша: Смотри, тут, оказывается, самая быстрая птица —
сапсан, а на втором месте стриж.
Узнайка: Значит, мы оба были
неправы.
Никоша: Да. Но мне пора домой.
Пока!
Узнайка: Пока!

Михаил Клюнин
3-а класс

Рисунок Саши Громовой, 2-б класс

Колонка редактора
Здравствуйте, дорогие читатели. Тема этого номера СПОРТ.

стоит разгадать кроссворд, спортивные ребусы и задание от Незнайки.
Мы выбрали эту тему, потому что
В этом номере вы узнаете имена считаем, что спорт – это весело и посамых известных спортсменов, са- лезно для здоровья. Спасибо за чтемые смешные виды спорта, а также ние. До встречи!
какими видами спорта занимаются
Леша Аверин
учащиеся нашей гимназии. Вам пред2-б класс
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Такой разный спорт
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Мы — шашисты
Я люблю очень шашки
и хочу рассказать, что из
нашей школы занимается
этим спортом вместе со
мной.
Игроки в шашки называются шашисты. У нас их много,
это Лера Кабанова, Максим
Савенков, Герман Исхаков,
Матвей Белоусов, Степан
Бебякин, Кирилл Чернов,
Наташа Мосеева, Лиля Чернова, Диана Чернова, Лиза
Павлова.

Мы занимаемся очень весело и проводим турниры.
Нашего тренера зовут Сергей Александрович Кревогуз. 5 апреля у нас был турнир в Аничковом Дворце, где
каждый играл сам за себя.
А 12 апреля проходят командные соревнования, я
надеюсь, что приму в них
участия.

2015

Напоследок я хочу загадать вам шашечную загадку:
сколько белых и чёрных клеток на шашечном поле. Вписывайте ответы и приносите
в редакцию.
Ответ:

Лера Кормашова
3-б класс

Необычности
В мире множество необычных видов спорта.
Например:
Куперсхилдская сырная горка, кёрлинг,
финский бег с жёнами, удерживание хорька в штанах,
итонский пристенок, яичное
многоборье,
шахмобокс,
заплыв по болоту на горном велосипеде, метание
мобильников, королевский
масленичный футбол, чемпионат по пинкам в голень,
бассобол, метание полотенца, скибоб, верблюжьи
бои, экстремальное глаженье, игра в «Пустяки», соревнования по «очарованию»
червей, гонки на кроватях,
чемпионат по «камень, ножницы, бумага».

Советуем вам когда-нибудь поучаствовать в таких
необычных видах спорта.
Попробуйте, там очень круто.

Рисунок Саши Громовой, 2-б класс

Ваня Беляев
2-б класс
Вова Топников
3-а класс
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Интервью

Наша Светлана

К нам на занятие пришла
Светлана. Она занимается
в средней Детско-Юношеской спортивной школе Олмпийского резерва.
Давайте с ней познакомимся.
— Здравствуйте, как вас
зовут?
— Меня зовут Светлана
Бодзюра.
— Где вы сейчас учитесь?
— Я учусь в 7 класса в нашей школе.
— Каким видом спорта
вы занимаетесь?
— Лёгкой атлетикой, там
толкаю ядро.
— С какого возраста вы
занимаетесь этим видом
спорта?
— Я занимаюсь с 9,5 лет с
2010 года (уже 5 лет).
— Сложно ли толкать
ядро?
— Это зависит от толчка и
прыжка толкальщика.
— Вам нравится этим заниматься?
— Да, мне очень нравится
заниматься лёгкой атлети-

кой. Когда я только начинала, мама заставляла меня
параллельно
заниматься
танцами. Но мне очень не
нравилось ходить на танцы.
После очередной истерики
мама сказала: «Если ты не
будешь ходить, на танцы, то
не будешь ходить и на тренировки». На танцы я не ходила, но на тренировки тайком
сбегала. Мама смирилась и
сказала «делай что хочешь».
И я начала спокойно заниматься лёгкой атлетикой.
— Какие награды у вас
были и какие достижения?
— Я занимала 3 места на
Первеснстве Ленинградкой
области и на Первеснстве
Санкт-Петербурга. На Международном соревновании
по толканию ядра между
странами Росссии, Белоруссиии и Латвии я заняла 7 место.
— Что самое сложное в
занятии лёгкой атлетикой?
— Сложнее всего, когда
хочется всё бросить и просто лежать на диване. И как

говорила мама, плевать в
потолок. Но я подумала, что
заниматься спортом лучше и
полезнее, чем лежать на диване.
Ещё сложно, когда над тобой смеются. Было такое,
что я приезжала на соревнование, а мне говорили: «Тебе
нечего здесь делать». Но я
выигрывала и показывала,
что я могу на самом деле.
— Вы хотите связать со
спортом свою жизнь?
— Как говорила моя подруга — чемпионка юношеских
олимпийских игр, спорт должен быть хобби.
— Что вы пожелаете нашим читателям?
— Не обращать внимания
на мнение остальных. Быть
собой и идти вперёд.
Спасибо большое, Светлана, нам было очень интересно. До свидания!

Лёша Аверин
2-б класс
Лера Кормашова
3-б класс

Выступаем на Фестивале
Учащиеся
начальной
школы примут участие в
Фестивале «Молодые дарования - 2015».
Он будет проходить в городе Тосно в доме детского
творчества с 21 по 28 апреля.

На кружке «Цветные ладошки» мы вместе с Ириной
Викторовной готовим работы в технике декоративноприкладного и изобразительного искусства.

Аня Гудкова
2-б класс

Рисунок Кости Луппо, 2-б класс
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Неправильно
Незнайка тоже
решил написать
в нашу газету
про свои любимые виды спорта. Но, кажется,
что-то
перепутал. Найди и исправь ошибки.

Правильно

фудбол
баскебол
ботментон
хокей
карато
бакс

Рисунок Лёши Аверина, 2-б класс

Спортивный кроссворд

Алексей Аверин
2-б класс

Реши примеры

По горизонтали:
1. Суть игры: попасть мячом
в чужие ворота
3. Суть игры: перестрелять
мячом всех соперников
5. Пляжная игра с мячом через сеть.
6. Настольная спортивная
игра со множеством фигур.

7. Цель игры: догнать соперника или ускользнуть от
воды.
По вертикали:
2. Спортивная игра с использованием ракеток и
мяча
4. Суть игры: забросить мяч
в корзину

1 классы
1+1=
1-1=
3+3=
2-2=
2+2=
3-2=
4+4=
4-4=
5+5=
7-3=
11+6=
8-6=
2 классы
10+10= 10-10=
15+15= 36-17=
40+3=
36-28=
3+18=
37-17=
19+19= 18+18=
17+16= 19+23=
3 классы
60+40= 10х10=
70+30= 12х12=
60+60= 14х14=
70+70= 17х17=
5х5=
19х19=
6х6=
9х9=

Михаил Клюнин
3-а класс

Каждый может распечатать газету «Узнайка» с сайта www.vmeste.edu.ru
Выпускающий редактор — Лёша Аверин, 2-б класс

Вёрстка и дизайн — Миша Клюнин,
Давид Чередник, 3-а класс

