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№3
Как вы помните, мы обещали рассказать вам об Узнайке, который получил мячом
по голове на уроке физкультуры. Никоша полетела за
медсестрой Галиной Николаевной, но в медкабинете
ее не оказалось. Прозвенел звонок на урок. Никоша
растерялась, но тут увидела
медсестру, поднимавшуюся на третий этаж. Она шла
к 1-а классу. Никоша полетела за ней и увидела, как
Галина Николаевна повела
первоклашек на прививку. На лицах девочек была
тревога. Они явно боялись
укола. Интересно, как Узнайка перенесет лечение?
Никоша проводила Узнайку
до медкабинета, а сама села
ждать у двери.
В кабинете наш попугай нервно помахивал крылышками, видя, как медсестра взяла огромную иглу. Струйка
воды выбилась из шприца.
Какой-то шутник вспомнил
стихи Сергея Михалкова:
—На прививку! Первый
класс!
—Вы слыхали? Это нас!

————————————
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Узнайка готовится
к лету

Рисунок Екатерины Афонасовой
8-а класс

Я прививки не боюсь:
Если надо — уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и — пошел...
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.
Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!
Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол

Я охотно променял бы
На добавочный укол!
—На прививку! Первый
класс!
—Вы слыхали? Это нас!..
Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат коленки...
Узнайка мужественно встал
в очередь и думал, что он должен молча выдержать испытание, ведь будет очень стыдно перед первоклассниками,
которые не плакали. Лишь изредка девочки ойкали.
Читай продолжение на
2-й странице

Уз на йка
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Узнайка готовится к лету

Рисунок Ангелины Андреевой
8-а класс

Через 15 минут здоровый
Узнайка вылетел навстречу
радостной Никоше, медсестра сказала: «Сейчас
ему необходим покой и тишина!».
Никоша: Ну, покоя и тишины будет предостаточно!
Вот-вот начнутся летние
каникулы, а значит, в гимназии откроется летний лагерь.
Узнайка: Да? А что там будет?
Никоша: Конкурсы, праз-

дники, спортивные соревнования, там ты сможешь
научиться играть в футбол, волейбол и уворачиваться от мячей так же
ловко, как я!
Узнайка: Ребята, наверное, там очень устают!
Никоша: Нет, для отдыха
есть тихий час.
Узнайка: Тогда и я, пожалуй, туда запишусь.

Полина Исхакова
4-а класс

Котёнок-музыкант
Я занимаюсь музыкой уже трументы, нужен чехол.
пять лет. Я играю на скрип- Внутри чехол бархатный и
ке. Чтобы переносить инс- красивый. Однажды я положила чехол открытым
на диван и начала играть
«Каприз» Паганини. Мой
котёнок Бастер проснулся,
прибежал меня слушать и
прилёг на диван. И вдруг
я вижу, что Бастера очень
заинтересовал мой чехол.
Рисунок Ангелины Андреевой
Я продолжаю играть и ти8-а класс

хонько за ним наблюдаю.
Бастер подкрался к чехлу и
лезет внутрь. Всё сработало, как в мышеловке: крышка захлопнулась. Лежит чехол, а посередине — голова
котёнка жалобно мяучет.
Пришлось отложить смычок и спасать котёнка.

Полина Исхакова
4-а класс

Варвара Фёдоровна
9 мая я ездила в Санкт-Петербург к Варвале Федоровне Соколовой. Она прошла
всю Великую Отечественную войну медсестрой. Ее
призвали в 1942 году, тогда
ей был 21 год. Она служила на белорусском фронте.
Она с фронтовыми подругами сидела на смотровой
вышке и следила за небом.
Нет ли на нашей территории

фашистских крейсеров? Не
упал ли на территорию самолет? А если упал, то наш
ли? Нет ли раненых? Было
очень трудно. У девушек
были автоматы, на всякий
случай. Однажды ночью,
когда все, кроме дежурных,
спали, налетело невероятное количество фашистских
самолетов. Началась бомбежка. Девушки выбежали

из землянки, а командир
кричит: «Пригнитесь, подобьют же!» Пули свистят у
ног, а девушкам не страшно,
бегут раненным помогать. И
так всю ночь. Под утро вся
вражеская дивизия полегла.
И многие получили медали.
Варвара Федоровна получила орден.

Полина Исхакова
4-а класс

Уз на йка

До свидания, начальная школа
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4-а класс
Классный
руководитель
Светлана
Олеговна
Панкевич
Ты помнишь: было вокруг
Море цветов и звуков…
Из теплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Он ввел тебя в первый
класс
Торжественно и почтительно…
И все у вас было впервые: первая пятерка и первая написанная буква, первый учебник и первый ответ

4-б класс
Классный
руководитель
Татьяна
Алексеевна
Курманова

у доски, первое дежурство
и первый концерт… Быстро,
весело, шумно промелькнули эти четыре года.
Вы многому научились:
- научились быть учениками;
- научились дружить;
- научились действовать
вместе;
Творчески, на радость себе
и другим людям.

Постарайтесь
сохранить эти умения и пронести
школьную дружбу через всю
жизнь. Хотим пожелать, чтобы у вас не исчезал интерес
к занятиям. Пусть школьные
годы будут для вас чудесными, дорогие наши ученики.

Светлана Олеговна Панкевич
Татьяна Алексеевна Курманова
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Здравствуй, пятый класс!

Как хорошо нам было в
четвёртом классе! Уже стали мы на год взрослей, мы
переходим в пятый класс,
у нас будут совсем другие
учителя, разные кабинеты.
Но мы никогда не забудем
нашу учительницу Татьяну Алексеевну Курманову,
не забудем, как мы вместе
дружно со всем классом и
с нашей учительницей улыбались, как она всегда по-

могала нам с уроками, решала с нами задачи, совершала новые открытия, которые мы ещё даже не знали!
И ещё у нас были трудные
времена: мы писали дик-

танты, сочиняли, и нам приходилось очень много думать. Ещё мы читали стихи,
и нам всем это очень нравилось. Ну, что поделать.
Прощай, четвёртый класс,
здесь было так весело! Но
мы не будем грустить, мы
все думаем, что и дальше
будет весело. Здравствуй,
пятый!

Зарина Абдуллаева, Асмик Давтян
4-б класс

Я ученик 4-а класса. Наш
класс учился в начальной
школе четыре года: бесконечное количество уроков,
перемен и приятных моментов. А наша учительница Светлана Олеговна Панкевич просто клад. Она
так умела объяснять новые темы, что мы понимали все. А самое главное, нам придется расстаться с
она нас терпела. Но теперь ней и с нашим уютным ка-

бинетом. Это грустно. Но с
другом стороны, в среднем
звене будут другие учителя,
и более интересные предметы, а к Светлане Олеговне можно будет всегда приходить и помогать ей, ведь у
неё на следующий год будут
первоклашки. Они пока ничего не умеют и не знают.

Дмитрий Садовников
4-а класс

Пятый класс — это не страшно
Четвёртый класс позади.
Впереди — пятый. Что ждёт
будущих пятиклассников в
новом учебном году? Четвероклассники решили выяснить это у меня.
— Страшно или нет ходить
по разным кабинетам?
— Когда начался учебный
год, я не боялась заходить в
кабинеты, но потом, когда мы

пошли в кабинет № 6, я испугалась так сильно, что чуть не
упала в обморок: там я увидела лягушек в пробирке, макет мозга, страшные плакаты… Это кабинет биологии.
— Какие новые предметы
нас ожидают?
— Вас ждут математика и
русский, литература вместо
чтения, английский, а еще

прискачут история с природоведением.
— У тебя остается время на
встречи с первой учительницей?
— Не всегда, потому что то у
Елены Афанасьевны нет времени, то у меня. Но все равно
я ее помню!

Анастасия Асеева
5-а класс

Уз на йка Мой
Раньше я занималась
хореографией. Но потом мне разонравились танцы, и мой одноклассник подсказал, что в Никольском
есть секция баскетбола.
Мы с мамой решили узнать,
возьмут меня туда или нет.
Взяли спортивную форму и
пошли в спортзал. Тренер по
баскетболу, Ольга Сергеев-

любимый баскетбол
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на Рубинчик, сказала, что заниматься можно и даже нужно. Теперь два раза в неделю я хожу на занятия. Мы бегаем, прыгаем, кидаем мяч в
кольцо, играем в «вышибалу»… После занятий я выхожу вся мокрая и уставшая, но
мне очень нравится баскетбол.

Светлана Бадзюра
2-а класс

Ежик-щенок

Рисунок Екатерины Афонасовой
8-а класс

гает Гуля, а у неё вся морда в
иголках!
Я подошёл к будке, а там —
вы не поверите — ёжик! Бок
в бок со щенками!
Папа отнес его поближе к заЯ хожу в нашу Никольскую
бору. Но на следующий день
Детскую Музыкальную Шкоежик опять сидел в будке.
Иван Богданович лу. Я играю на самом нежном и печальном инстру4-а класс
менте – скрипке. В течение
Рисунок Екатерины Афонасовой
года я долго и упорно зани8-а класс
малась, а 24 апреля отправилась в Питер на конкурс
«Первый аккорд». Я играла
аж тридцать третьей и очень
волновалась!
Доигрывал
тридцать второй конкурсант, а у меня уже тряслись
коленки. Но я собралась и
хорошо сыграла вариации
Комаровского.
На объявлении итогов
конкурса я сидела, как на
иголках.
Третье место — не я! Второе — опять мимо! Я переВ н а ш е м к л а с с е б ы л р о д е М у р о м . О н с к а з а л , стала надеяться. И вдруг
у р о к п р и р о д о в е д е н и я . ч т о М у р о м — э т о б ы л и н - слышу: «Первое место —
Ребята
р а с с к а з ы в а л и н ы й г о р о д , в к о т о р о м Исхакова Полина!». Это был
про разные знаменитые жил царь Илья Муром.
шок. По щекам текли слезы,
города. Я рассказала о
И все засмеялись!
слезы радости!
г о р о д е Та р у с а . А м а л ь Светлана Бадзюра
Полина Исхакова
чик с первого ряда о го2-а класс
4-а класс
У меня есть собака Гуля.
Однажды у нее появились
щенки. Она кормила их и не
спускала с них глаз. Папа
сделал для щенков стеночки, чтобы они куда-нибудь не
уползли, постелил коврик и
поставил в Гулину будку. На
следующий день я выхожу из
дома и вижу – ко мне подбе-

И все засмеялись

Слёзы
радости
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Верстак

На уроке к нам пришла «выпускной» редактор «Узнайки»
Полина Исхакова. Она провела презентацию второго
номера газеты и напоследок
сказала: «Кто ответит на один

сложный вопрос, тот получит новый номер». И она его
задала. «Как называется человек, который из отдельных
статей делает газету?». Все
напряглись, а я больше всех,
потому что очень хотел получить новый номер.
—Редактор?
—Фотограф?
Через несколько минут Полина дала подсказку:
— Процесс называется
верстка, а человек?
Никто не знал, и все, кроме меня, Яны, и Алины, сдались. Вдруг от напряжения я

Уз на йка
выпалил:
—Верстак!
И все засмеялись.
—Верстальщик, — это был
голос Алины. Газета досталась ей.
— Ура-а-а-а-а! — закричала на весь класс Алина, а я
так и остался без газеты.
От редакции.
Ваня, не расстраивайся!
Всегда можно зайти на наш
сайт www.vmeste.edu.ru и
распечатать газету самому!

Иван Богданович
4-а класс

Некрасов, Никитин и Даня
Читали мы стихи Ивана
Саввича Никитина «Русь» и
«Полюбуйся, весна наступает». Сравнивали их и находили отличия.
— А какие ещё стихи Никитина вы знаете? — спросила
учительница.
И тут Даня, получивший

двойку за поведение на уроке, встает и кричит:
— А у Некрасова еще «Незнайка» написан!».
Учительница была в недоумении:
— Во-первых, Даня, «Незнайку» написал Носов, вовторых, это никакого отно-

шения к Никитину не имеет
и, в-третьих, Данечка, у тебя
еще одна двойка!
И все засмеялись.
Зато теперь Даня знает, что
написал Никитин и кто написал «Незнайку»!

Полина Исхакова
4-а класс

Поздравляем победителей
В конкурсе на лучшего раскрасчика второго номера «Узнайки»
первое место заняла Алина Кашина, ученица 4-а класса,
второе место у Софьи Васильевой, ученицы 2-а класса,
третье место у её одноклассника Олега Походилова.
Редакция газеты благодарит учеников 2-а класса за активное участие в конкурсе.
Третий номер раскрашивайте летом и приносите свои раскраски в сентябре.

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

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

