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Путешествие 
в музейНикоша: Узнайка, а зна-

ешь, где ты в нашей родной 
гимназии ещё не был?

Узнайка: Я ещё чего-то не 
видел?

Никоша: У нас есть музей. 
А сейчас там как раз прохо-
дит выставка.

Узнайка: Ой! Я бывал в Эр-
митаже и обожаю музеи.

И они полетели в школьный 
музей. Узнайка присел на 
скамейку и ахнул: он увидел 
галерею портретов. 

Узнайка: Ой! Это же наши 
учителя! Я редко вылетаю на 
2-й этаж, но все же всех знаю. 
А кто их нарисовал? 

Никоша: Наши ученики. 
Они старались изобразить 
своих любимых учителей по-
хоже и, главное, сумели пе-
редать их настроение. 

Узнайка: Почти как в Тре-
тьяковке. А смотри, бутылоч-
ки! Какие красивые! На каж-
дой свой узор! 

Никоша: Если хочешь на-
учиться делать такие же, при-
ходи к Ольге Вадимовне, учи-
тельнице по ИЗО, на кружок. 
Ребята собираются каждый 
четверг после 5-го урока.

Полина Исхакова

4-а класс

И тут он увидел картины, 
вышитые крестиком.

Узнайка: А чьи это произ-
ведения? 

Никоша: Это сделала учи-
тельница 1-в класса Надежда 
Владимировна Петрова.

Узнайка: Смотри, здесь 

есть пейзажи, а еще библей-
ский сюжет! Здорово! Мне 
очень нравится музей.

Никоша: Да, недаром он 
признан лучшим. 

Фото Марии Федосеевой 

10-а класс
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Приключения Растеряшки

Замечательный поход
УУзз ннааййккаа

Во вторник, 21  сентября 
мы всем классом пошли в 
«Белый театр».

Однажды Растеряшка, 
главная героиня пьесы, по-
теряла свой сад. Его нашёл 
Злой Волшебник со своими 
помощниками, Злыми Лис-
точками. Они захватили сад 
Растеряшки, и он весь зарос 
паутиной. Как-то раз Расте-
ряшка отправилась на поис-
ки сада и забрела в лес, где 
встретила Злого Волшебни-
ка. Он сказал: «Я слышал, что 
у тебя день рождения. Возь-
ми кактус, корешок цветка, 
гриб-мухомор, свари чай и 
напои своих друзей». 

Растеряшка поспешила 
домой и сделала всё, как 
сказал ей волшебник: зава- Наира Григорян и Вика Анурченко

3-а класс 

рила чай и напоила им сво-
их друзей, Топотунчика и 
Ушастика. Друзья выпили 
напиток, и вдруг всё вспых-
нуло. Топотунчик и Ушастик 
стали злыми и начали драть-
ся. Потом они рассорились 
и разошлись по сторонам. 
Растеряшка расплакалась. 
Вдруг в небе ярко засветила 
Путеводная Звёздочка. Пу-
теводная Звёздочка утешила 
Растеряшку и объяснила ей, 
что она не виновата в ссоре 
друзей. Их заколдовал Злой 
Волшебник, который пря-
тался в саду Растеряшки. 

Тогда Растеряшка отпра-
вилась в дремучий лес, на-
шла своих друзей и малень-
кую лейку. Она налила в неё 
воды и пошла в сад. Когда 

она начала поливать цветы, 
появился Злой Волшебник и 
умер. Топотунчик и Ушастик 
расколдовались. Все радо-
вались.

Ребята похлопали и пош-
ли в школу за портфелями и 
сменкой.

Недавно мы с классом хо-
дили в поход. Как только мы 
пришли на место, сразу раз-
вели костёр. Он получился 
на редкость удачным. Мы 
заострили палки и стали жа-
рить сосиски. А через неко-
торое время Никита нашёл 
записку. Аноним приказывал 
пройти 55 шагов на северо-
восток. Мы выполнили ука-
зание и вскоре нашли сле-
дующую подсказку. В ней 
говорилось, что мы должны 
отправиться на юго-запад. 
Пройдя 30 шагов, мы ока-
зались у тройной берёзы. 
Мы долго и тщательно ис-

кали следующую записку, 
но ничего найти не удалось. 
Тогда мы решили, что Илья, 
остававшийся в лагере, мог 
видеть, где спрятано пос-
лание. Но Илья молчал, как 
партизан. Мы расстроились 
и вернулись к дереву. Вдруг 
Валентина Давыдовна за-
метила ту самую записку. В 
ней нас просили вернуться 
в лагерь, потому что там нас 
ждал сюрприз. Тем време-
нем Илья сменил свой пост, 
и в лагере остался Марк. Мы 
долго искали сюрприз, но 
никак не могли его найти. 
Весь класс допытывался у 

Марка: «Где наш сюрприз?», 
но он не отвечал на наши 
вопросы. 

Зато, как только одноклас-
сник, Азамат, начал одевать-
ся, он наконец-то заметил 
послание, и мы дружно от-
правились извиняться перед 
Марком. 

Марк нас простил, Азамат 
получил приз (потому что 
он нашёл больше записок), 
и все остались довольны. 
Домой из леса мы принесли 
полные пакеты грибов.

Настя Асеева 

6-а класс

Проиллюстрируйте   

эту статью сами!
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У нас урок литературы. Ли-
лия Ивановна смотрит в жур-
нал,  и наконец...

—Ну, Демидова, давай мы 
с тобой побеседуем. 

Тася встаёт из-под стола 
и хлопает глазками. Лилия 
Ивановна говорит: 

— Ну, скажи, Тасенька, ка-
кие сказки мы уже читали?

Тася, заикаясь, отвечает: 
— «Иван-Царевич  и Серый 

волк», «Лиса и Козёл»…
 —Ну-ну, Тасенька,  какая 

ещё?  А «Бой на Калиновом 
мосту»? Как мы уже знаем, 
в сказках есть общенарод-
ный идеал, в «Иване-Царе-
виче» — он сам, в «Бое на 

Калиновом мосту» — Иван 
— крестьянский сын. А ска-
жи, Тасенька, в сказке «Лиса 
и Козёл» кто общенародный 
идеал?

Тася, подумав, говорит:
— ЛИСА! 
Лилия Ивановна: 
Ммм...ну скажи, Тася, ка-

кие у лисы положительные 
качества? 

— Ну... Она хитрая! 
— Значит хм...хитрость по-

ложительное качество? 
—Да! 
— Ну, давай поговорим! 

Представь, ты получила 
двойку и должна обхитрить 
маму. Мама Алина Кашина. 

Все со смехом смотрят. 
Мама-Алина:
— Как успехи в школе? 
Тася: 
—Нормально. 
—Покажи дневник!!! 
Тася: 
— Я в школе забыла. 
Лилия Ивановна:
 — СТОП! Нет, ты обманула 

маму! А можно было сказать: 
«Ой, мам, я сейчас тебе та-
кое расскажу!» И мама бы 
забыла про дневник! 

И все засмеялись!

Хитрость это хорошо!

Яна Нуриева 

5-а класс

Однажды, когда я была 

в Астрахани, произошел 

смешной случай. Моя кошка 

Нюся стала играть с моей че-

репахой Маней. И так разыг-

ралась, что Маня спряталась 

в свой панцирь. Мы думали, 

что она хочет её съесть, но 

оказалось, что Нюся играет 

с ней в футбол. 

Милена Томсова 

3-а класс

Кошачий футбол

Рисунок Ангелины Андреевой 

9-а класс

Наш ЗООпарк
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Вёрстка и дизайн — Алексей Ефимов, 9-а класс

УУзз ннааййккаа

Осенний кроссворд

Дорогие ребята!  

Яна Нуриева 

5-а класс

Пришло время подвести 
итоги конкурсов, которые мы 
проводили в прошлом номе-
ре ”Узнайки”. Все ваши рабо-
ты получились интересными, 
яркими и красивыми, и жюри 
трудно было выбрать победи-
телей. Но мы распределили 
призовые места. Итак:

Лучший иллюстратор четвёр-
того номера «Узнайки» — Со-
ловьёв из 3-а.

Лучше всех продолжила сти-
хотворение «Что такое хоро-
шо, что такое плохо»  Васи-
льева Софья из 3-а класса.  А 
лучшим раскрасчиком стал 
Заславский Владислав, также 
ученик 3-а. Мы поздравляем 
ребят с победой, а всем, кто в 
этот раз не победил, мы жела-
ем старания и терпения.

 Рисуйте, пишите, раскраши-
вайте и получайте призы!

1. И дуб, и осина.
2. Водонепроницаемый 
из кожи.
3. По-другому грязь.
4. Короткое пальто.
5. Он капает…
6. Первый месяц осени.
7. Холодная погода.
8. Они падают, они 
красные и жёлтые.
9. Резные листья.
10. Носят вокруг шеи и 
плеч.
11. После дождя.


