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прочитал сам  дай прочитать родителям!
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є4 Дорогие ребята!

Вы держите в руках четвёртый номер «Узнайки», а это
значит, что лето кончилось и
начался новый учебный год.
Конечно же, мы и в этот раз
приготовили вам сюрпризы!

Проиллюстрируйте эту
статью сами!

газета начальных классов гимназии є1
г. Никольское.Тосненский район.Ленинградская область

С этого номера вы можете
не только раскрашивать рисунки, но и сами иллюстрировать статьи в специальных
«окошках». Раскрашивайте,

Праздничный сюрприз!
1 сентября — красный день
календаря,
Потому что в этот день
Все девчонки и мальчишки
городов и деревень
Взяли азбуки под мышки и
помчались первый раз
В первый класс…

Автор рисунка

рисуйте и сдавайте газеты
нам, ведь самых талантливых
иллюстраторов ждут призы!
Удачной учёбы вам в новом
учебном году!

Наши девчонки и мальчишки пришли в школу в новеньких формах с красивыми большими букетами. Традиционная линейка.
И вот чудо! На линейку пожаловал Дед Мороз с мешком подарков. Первоклассники, да и все учащиеся гимназии, были удивлены. Оказывается, Дед Мороз пришёл поздравить ребят с Новым учебным годом. Он по-

дарил первоклассникам замечательные подарки: новый выпуск газеты «ВМЕСТЕ», энциклопедии, книги. Ещё больше были удивлены ребята, когда, войдя в
свой новый класс, увидели,
что подарки Деда Мороза
уже у них в классе! На своём
первом уроке дети открывали дверь в страну знаний.
Ключика от дверки сначала не было, но потом он нашёлся, и все ребята решили,
что и ключик от страны Знаний принёс Дед Мороз. Ребята даже сказали: «Бедный
Дедушка Мороз, как же он
донёс все эти подарки? Они
ведь тяжёлые!»

Полина Исхакова
5-а класс
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Летние приключения

Никоша: Узнайка, правда
жаль, что лето пролетело так
быстро?
Узнайка: Летом. конечно,
было здорово, но зато теперь мы вернулись в нашу
любимую гимназию!
Никоша: Да, за лето я
успела соскучиться по нашему дому...
Узнайка: За лето столько
всего произошло! Помнишь,
как мы собирали вещи? Торопились, боялись опоздать на наш
рейс...
Никоша: А помнишь, как
мы в самолёте со Светой
Бадзюрой летели? Сейчас
она расскажет о своём путешествии в Испанию.

Рисунок Кати Афонасовой 9-а класс

Моё испанское лето
думала, что прошло всего мы сели в Испании, все ралишь 5 минут, но пролетел довались.
практически час! В середине
Мы прошли паспортный
полёта нас покормили. Когда контроль, получили багаж,
направились в гостиницу, в
номер 112, а вечером пошли гулять. В Барселоне было
жарко, как дома, но мы всё
равно каждый день гуляли,
ездили на экскурсии и много
плавали. Ещё в Испании мне
купили браслетик.
Отдых пролетел быстро, и
вскоре пришло время опять
ехать в аэропорт. Через пару
часов наш самолёт взлетел. Он направился домой, в
Санкт-Петербург.
Рисунок Кати Афонасовой 9-а класс

В августе я летала в Испанию. В самолёте было нескучно. Я засмотрелась в окно
и потерялась во времени. Я

Нарисуйте Свету в кресле самолёта,
Не забудьте подписать свой рисунок.

Света Бадзюра
3-а класс

Уз на йка
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Узнайка: Но и те, кто летом остался в Никольском, не скучали! Света и Настя никуда летом не ездили, но всё равно замечательно отдохнули!

Лето в Никольском
Учебный год начался, но
очень часто я вспоминаю
лето, которое провела на
даче, ведь в квартире было
невыносимо жарко. Однажды мы с моей сестрой Светой захотели посмотреть на
кошку Лену, которая жила
далеко от нашего участка.
Когда мы пришли на место, с
Леной уже играли две девочки. Звали их Маша и Катя.
Девочки предложили нам
поиграть в прятки. На большом поле росло много деревьев, за которыми можно было спрятаться. Но Света заметила огромный стог
Никоша: А наши ребята летом не только отдыхали, но и работали! Ученики Гимназии отрабатывали практику на школьных
клумбах.
Узнайка: Практика? А что это
такое?
Никоша: Сейчас тебе об этом
Никита Клюнин расскажет.

Катя Кутузова
9-а класс

Рисунок Ангелины Андреевой
9-а класс

сена, стоящий возле пруда.
Мы спрятались внутри стога
и стали ждать, когда нас найдут. Время тянулось очень
долго, и мы сами не заметили, как уснули. Проснулись
мы от криков, раздававшихся вокруг. Оказывается, мы
проспали в стоге сена полтора часа. В это время ребята искали нас и не могли понять, где мы находимся. После этого случая мы с сестрой решили никогда больше не прятаться в незнакомом месте.

Настя Асеева
6-а класс

Рисунок Екатерины Дорофеевой
3 курс Университета Кино и Телевидения

Проиллюстрируйте эту статью сами!

Вы помните, что этим летом была жуткая жара? В
тени
столбик
термометра поднимался под 40, листья деревьев чахли, земля трескалась, а наш школьный цветник благоухал. Почему? Да потому что ребята
с 4 по 11 класс работали на
пришкольном участке: собирали мусор, подметали, работали граблями, срезали
траву и, конечно, поливали

наш великолепный цветник.
Каждый день они набирали воду в лейки и поливали
цветы, брали метёлки и лопаты и шли срезать и подметать траву. Работать под палящим солнцем было трудно, но все понимали, что помогать своей школе необходимо.

Никита Клюнин
3-а класс

Уз на йка

А у нас секретов нет, пусть читают дети!
Вам учителей ответ печатаем в газете!

Рисунки Екатерины Дорофеевой
3 курс Университета Кино и Телевидения
и Кати Кутузовой 9-а класс

В школу в первый класс пришла
И спросила Кроха:
«Что такое ХОРОШО
и что такое ПЛОХО?

Рисунок Кати Афонасовой 9-а класс

Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО?
Рисунок Кати Афонасовой 9-а класс
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Если в школу ты приходишь грязный и без формы,
Знай же, кроха, это – плохо, форма — это норма.

Рисунок Ангелины Андреевой 9-а класс

Если ты учителям «здравствуйте» не говоришь,
Это значит очень плохо поступаешь ты, малыш.

Рисунок Екатерины Дорофеевой
3 курс Университета Кино и Телевидения

Рисунок Насти Асеевой 6-а класс

Учителей послушала и решила кроха:
«Буду делать хорошо и не буду плохо».
Мы рассказали вам о том, что такое ПЛОХО.
Как вы думаете, что такое ХОРОШО?
Напишите об этом!

Каждый может распечатать газету «Узнайка» с сайта www.vmeste.edu.ru
Редактор — Екатерина Кутузова, 9-а класс
Выпускающий редактор — Полина Исхакова, 5-а класс
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