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Узнайка: Никоша, почему 
мы так давно никуда не ле-
тали? Неужели я уже посмо-
трел все интересные уголки 
Гимназии, и нам уже совсем 
некуда пойти?

Никоша: Ну, Узнайка, по-
нимаешь, после насыщен-
ных осенних дней, весёлых 
новогодних приключений я 
устал, да и погода совсем не 

Вот и подходит к концу 
учебный год. За этот год вы 
позврослели, получили мно-
жество знаний и умений. И 
теперь вас ждёт заслуженный 
отдых — летние каникулы. 

В отпуск отправятся и Ни-
коша с Узнайкой. Они будут 
путешествовать всё лето, а в 
сентябре встретятся с вами 
снова, чтобы рассказать о 
своих приключениях.

Дорогие ребята!
Мы надеемся, что вы с 

пользой проведёте свой от-
дых и с радостью вернётесь 
в школу в начале нового 
учебного года. 

Мы будем скучать и с не-
терпением ждать новой 
встречи.

Желаем удачного отдыха 
на летних каникулах!

Редакция газеты «Узнайка»

лётная была! Вспомни, как 
мы мёрзли всю зиму. А вес-
ной было грязно, и мне не 
хотелось пачкать мои краси-
вые белые перья... 

Узнайка: Никоша! Я не 
могу больше сидеть на ме-
сте! Вставай, нас ждут новые 
приключения, знакомства!

Никоша: Если тебе очень 
хочется полетать по Гимна-

зии, я, конечно, не против. Но 
я сегодня не выспался, да и 
книга мне попалась очень ин-
тересная, поэтому, Узнайка, 
лети один. Расскажешь по-
том о своих приключениях.

Узнайка: Обязательно 
расскажу! Ну, не скучай тут, 
я полетел.

Читай продолжение на
2-й странице

Ошеломляющая встреча

Фото из ИнтернетаФото из Интернета
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Увлекательная ФотоОхота
Знаете ли вы, что такое 

фотоохота? Это вовсе не вы-
стрелы и погоня за дикими 
животными. В фотоохоте нет 
ни крови, ни ружей. Фото-
охота — это гонка за удачным 
кадром, спонтанным, ярким 
и необычным. Именно такое 
мероприятие проходило у 
нас в Гимназии 23 марта. 

Но охотились не только 
гимназисты. К нам в гости 
приехали ребята из городов 
Находка и Новосибирск. Мы 
разделились на три команды, 
прослушали правила и зада-
ние: сделать фотографии на 
темы «Автопортрет», «Прико-
лы Гимназии», «Хочешь быть 
счастливым — будь им». 

Прошёл час...

Узнайка: Никоша! Никоша! 
Там... Там такое! На меня на 
лестнице набросились ребя-
та! С фотоаппаратами! Шу-
мят, глаза сверкают... Спра-
шивали меня о том, что я 
делаю в Гимназии, просили 
разрешения сфотографиро-

ваться со мной! У меня до сих 
пор глаза болят от вспышек!

Никоша: Ну, ничего не-
обычного. Это фотоохота. К 
нам в Гимназию в гости при-
ехали ребята из Новосибир-
ска и Находки. 

Узнайка: Так они что, сюда 
каждый год приезжают что ли? 

Откуда ты про них так 
много знаешь?

Никоша: Нет, ребята у 
нас в Гимназии первый раз. 
Но не последний. А знаю я об 
этом потому, что уже прочитал 
статью Жени Андронниковой.

Полина Исхакова

5-а класс

Женя Андронникова

6-а класс

Наша фотография «Авто-
портрет» получила приз зри-
тельских симпатий, а второе 
место заняло фото на тему 
«Приколы гимназии». На 
этом наш конкурс закончил-
ся.

Все были счастливы, но 
пришло время прощаться с 
новыми друзьями и прово-
жать их домой. Расставаться 
с ними было грустно, но мы 
договорились, что обяза-
тельно встретимся снова.

Мы бегали, смеялись и 
даже успели пару раз по-
ругаться в поисках удачно-
го кадра. Фотографий мы 
сделали очень много, ведь 
для того чтобы хотя бы одно 
фото получилось краси-
вым и качественным, нужно 
сфотографировать предмет 
очень много раз! Благодаря 
фантазии, мы легко справи-
лись с заданиями и сделали 
бы ещё фотографии, но вре-
мени оставалось только на 
отбор самых удачных из них.

Наконец все сдали работы, 
проголосовали и с нетерпе-
нием ждали результат. «По-
скорее бы!» — думали ребя-
та. И вот итоги подведены. 

Фото Саши ДемченкоФото Саши Демченко
«Зеркало», г.Находка«Зеркало», г.Находка

Фото Саши Демченко «Зеркало»,г.НаходкаФото Саши Демченко «Зеркало»,г.Находка
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Свет побеждает тьму

Недавно я была на пред-
ставлении братьев Запаш-
ных. Оно началось с сигна-
ла пожарной сигнализации. 
Было страшно.

Поднялся занавес. На сце-
не был мужчина, и рядом с 
ним прогремел салют. Муж-
чина убежал, и из сцены  по-
явился круглый стол. За ним 
сидели девять рыцарей. 
Они говорили о безопасно-
сти города Камелота. Два 
брата Запашных — Эдгар и 
Аскольд — объясняли все, 
что надо делать, чтобы го-
род был в безопасности. 
Вдруг из круглого стола вы-
лез колдун. Он сказал, что 
вся Земля скоро погибнет 
из-за четырех кристаллов, 
два из которых черные, а два 
— белые. Потом вышел ещё 
один колдун, который хотел 
помочь братьям Запашным. 
Он привел им Наместника 

Богов, который должен был 
помочь им справиться со 
всеми испытаниями. Затем 
братья отправились на пои-
ски кристаллов. 

Представление было увле-
кательным. В нём участво-
вали львы и тигры. Когда 
братья выполняли один из 
трюков, они принесли два 
широких кольца. Аскольд 
повел белого льва на кольцо 
и сел на него. Через 5 минут 
лев наконец-то прыгнул на 
второе кольцо. Все зрители 
захлопали. Это было первое 
испытание. И черная жен-
щина с большими красными 
рогами, хранитель первого 
кристалла, дала им кристалл 
Тьмы. В конце представле-
ния был лабиринт, после ко-
торого Наместник Богов дол-
жен был получить кристалл 
Света. Это испытание прово-
дила огромная зеленая жаба. 

Наконец, собрав все кри-
сталлы, братья отдали их 
колдуну, который появился 
из круглого стола в начале 
представления. Это было 
очень плохо, ведь братья 
не знали, что это был злой 
посланник Тьмы. Наступи-
ла Тьма, и пришли разные 
черные чудовища. Появил-
ся огромный тигр и сказал: 
«Это ваш последний день на 
Земле». Но он был не прав. 
На наковальне были все че-
тыре кристалла. Наместник 
Богов подбежал к ним и рас-
колол их мечом, который для 
него создали ангелы. Около 
него были черный ангел Эд-
гар и белый Аскольд. После 
того как Наместник Богов 
разбил все кристаллы, Тьма 
покинула Землю. И на этом 
представление закончилось.

Милена Томсова 

3-а класс

Проиллюстрируйте   эту статью сами!
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А ещё у меня есть кошечка. 
Она серая, с белыми лапка-
ми. Мама её взяла на рынке 
возле магазина. Мы её на-
звали Мышка. Ей чуть боль-
ше месяца. Она очень много 
спит и ест. Ещё она любит 
играть с бантиком, привя-
занным на ниточке. Когда мы 
с ней играем, она кусается и 
царапается. Но мы всё равно 
очень любим нашу Мышку и 
часто гладим её красивую, 
пушистую и мягкую шёрстку. 
Наша кошка Мышка самая 
лучшая!

Вика Анурченкова

3-а класс

Мои любимые питомцы
У меня есть маленький и 

пушистый друг. Его зовут 
Хома. Он весь белый с чер-
ными пятнами. Его порода 
— ангорский хомячок. Он 
живет в клетке, у него есть 
питьевой стаканчик и соб-
ственный домик. Настя но-
сит его на плечах, а у меня он 
бегает по кровати.  Мы все 
его любим.

Кроме Хомы, у меня живёт 
второй  хомяк,  но только  де-
вочка. Когда её принесли  ко 
мне домой, она показалась 
мне очень  маленькой. Она  
вся белая  с  красными  гла-
зами. Всей  семьёй   мы  при-
думывали  разные  клички: 
Куся,  Муся, Хуся.  И наконец  
мы дали ей имя — Дуня. Те-
перь, когда она выросла, она 
любит быстро бегать, много 
есть и много спать.

НАШ ЗООпарк

Рисунок Кати Афонасовой
9-а класс

Рисунок Кати Афонасовой
9-а класс
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Юля Шведенкова

2-б класс

Саша Ликина

3-а класс

Замечательная поездка

На весенних каникулах ко 
мне приехала подруга Олеся 
из Петербурга. Я ей показа-
ла наш город. Сначала мы 
пошли в старое Никольское. 
А потом — к старому детско-

му дому. Олесе понравились 
старые колонны. В один из 
дней мы пошли к ручью у мо-
ста, где плавали утки, она 
насчитала тринадцать уток, 
а я двенадцать.

Я очень надеюсь, что она 
приедет ещё, потому что Ни-
кольское ей  очень понрави-
лось.

Весной тает снег, выхо-
дит солнышко, прилетают 
птички, бегут ручьи. В это 
время года можно ходить 
по лужам, можно уже ка-
таться на велосипеде, 
роликах и скейтбордах. В 
кустах можно делать до-

мики и играть в дочки-ма-
тери. Можно пойти на речку 
и посмотреть, как течет в 
ней вода. После улицы мож-
но погреться у печки, чтобы 
тепло было. 

Этой весной я и мои роди-
тели ездили в аквапарк. А 

еще я поеду в мае в детский 
лагерь в Петергоф.

 Мне нравится весна, по-
тому что поют птички, светит 
солнышко и скоро наступит 
лето.

Долгожданная Весна

Рисунок Кати Афонасовой
9-а класс



6

Редактор — Екатерина Кутузова, 9-а класс
Выпускающий редактор — Полина Исхакова, 5-а класс

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

Вёрстка и дизайн — Алексей Ефимов, 9-а класс

УУзз ннааййккаа

У меня недавно был день 
рождения. У меня были кон-
курсы.

Первый конкурс был ка-
раоке. Второй конкурс был 
рисования. Третий конкурс 
— песни и стихи. Четвёртый 
конкурс был кто устроит на 
одной ноге. Пятый конкурс 
был загадки, конкурсы. Всем 
очень-очень понравилось! 
Мне исполнилось 8 лет!

Вика Иванова

1-а класс

Вика Иванова

1-а класс

Полина Патракеева

1-а класс

Вика Фудина и Тамара Сабурина

1-а класс

У меня любимый урок — 
ИЗО. Он мне очень нравит-
ся, потому что я очень-очень 
люблю рисовать! Самый 
любимый урок — это труд. 
Мы на труде лепим из глины 
игрушки. У всех получились 
красивые птички, и у меня 
тоже получилась птичка. 
Письмо мне тоже нравит-
ся, особенно диктант. Мне 
очень-очень нравится урок 
краеведения. Мне нравится 
отмечать погоду в тетрадке 
по краеведению.

Подведены итоги очеред-

ного конкурса раскраски 

нашей газеты. В этот раз 

вы постарались на славу и 

показали всю свою фанта-

зию. Наша редакция долго 

спорила, кто больше заслу-

жил победу. 

Поздравляем

победителей!

Мой любимый

урок

Мой праздник

В итоге места распредели-

лись таким образом:

3 место — Дима Полторак, 

3-а класс

2 место — Соня Васильева, 

3-каласс

1 место — Полина Патракее-

ва, 1-а класс

Вместе с классом мы ез-
дили в интерактивный музей 
«Сказкин дом». В этом музее 
живут герои сказок Бабуся-
Ягуся, Емеля, Марфуша (из 
сказки «Морозко»). Мы были 
в комнате Кощея Бессмерт-
ного, у мышек, в гостях у 
трех Медведей. В комнате 
Бабуси-Ягуси мы полезли в 
печку и... скатились по гор-
ке. Бабуся-Ягуся была со-
всем не злая... 

Мы очень хорошо провели 
время с героями сказок. Мне 
очень понравилось! Ждем 
следующих поездок!

Поездка 

в сказкин дом

Я ходила на рыбалку и пой-
мала большую щуку, а мой 
папа поймал окуня.



Проба пера

Фото из Интернета
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