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Узнайка: 
Уф! Никоша, здравствуй!
Никоша: Привет, Узнайка! 

Очень рад тебя видеть! А что 
это ты такой запыхавшийся?

Узнайка: Я очень торопил-
ся, чтобы успеть к Первому 
сентября! Чуть не опоздал! 
Только я приземлился, как 
прямо возле моего уха про-
звенел звонок! 

Никоша: Узнайка, так ведь 
это первоклассница пода-
вала первый в этом учебном 
году звонок. 

Узнайка: А что за высокий 
мальчик её нёс?

Никоша: Традиция такая: 
каждое 1 сентября первый 
звонок на урок подаёт перво-
классница. Чтобы её хорошо 
видели и слышали, выпуск-
ник школы поднимает её на 
своё мужественное плечо.

Узнайка: Здорово!
Никоша: Узнайка, а как ты 

отдохнул у себя на родине, в 
Африке?

Узнайка: Очень хорошо! 
Навестил свою любимую ба-
бушку, встретился со старым 
другом слонёнком Тимой. 
Купался в море, загорал! Ка-
тался на лианах, играл в до-
гонялки с мартышками! Но 

всё-таки я очень соскучился 
по тебе, по нашей Гимна-
зии... 

Никоша: Что скажешь о 
праздничной линейке? 

Узнайка: Мне очень по-
нравилось! Все ребята та-
кие нарядные и аккуратные,  
учителя на всех так ласково 
смотрят!

Никоша: Вот и мне всё 
очень понравилось! Как и 
Юле Шведенковой из 3 б. 

1 сентября мне очень, 
очень нравится. Все учите-
ля и ученики всегда очень, 
очень красивы. Гости, кото-
рые приезжали к нам, мне 
тоже понравились. Этот 
праздник мне очень, очень 
сильно понравился. И ещё 

Катя Кутузова
10-а класс

Первое сентября все 
школьники очень красивые: 
с новенькими портфелями, с 
огромными букетами… Все 
переходят из класса в класс. 
Вот я, например, перешла 
в четвёртый. Линейка мне 
очень понравилась, особен-
но первый звонок. Потом все 
разошлись по своим классам 
на классный час. 

Мне кажется, в этом учеб-
ном году все будут очень хо-
рошо учиться.

Вика Анурченкова
4-а класс

мне очень понравилось са-
лют. Я этот праздник люблю 
и никогда не забуду.
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Заморское солнышко
Гостеприимный

Ташкент

Арина Филинкова
3-а класс

Матвей Белоусов 
3-а класс

Соня Тенн
3-а класс

Настя Смирнова
3-а класс

Софья Сафиулова
2-а класс

Это лето я ждала особенно. 
Мы с мамой ездили в Узбе-
кистан. В столице Узбеки-
стана, городе Ташкенте, мы 
посещали парки, зоопарки, 
водные аттракционы. Каж-
дый день мы ели дыни и ар-
бузы, персики, инжир, ябло-
ки, виноград...

 Это очень тёплая и госте-
приимная страна. Мне там 
очень понравилось.

В начале лета я отдыхал на 
даче. Мы с другом катались на 
велосипедах, купались в реч-
ке Тосна. В августе мы езди-
ли в Белоруссию. Купались в 
озере, ловили рыбу, собирали 
грибы. Мы побывали в Мстис-
лаве, искупались в святом ис-
точнике. Всем понравилось 
отдыхать в Белоруссии.

Я отдыхала в городе Херсо-
не. Там живет моя бабушка. 
У неё есть животные — кош-
ка Тина, котёнок Вася, котё-
нок Алиса, собака Кнопка. 
Ещё у бабушки есть утки и 
куры. А ещё у моей бабушки 
есть бассейн, в котором я ку-
палась. Потом мы ездили на 
Азовское и Черное море. На 
море я плавала и ныряла, со-
бирала ракушки. А однажды 
я увидела дельфинов.

Летом я была в Турции, в 
Алании. Там было три во-
дных горки и два взрослых 
бассейна и ещё три детских. 
Море было очень солёное и 
называлось Средиземное. 
Мы с мамой ездили на экс-
курсию, которая называлась 
«Рафтинг», где мы катались 
на большой лодке по бурной 
горной реке. 

Летом я была в Крыму. Там я 
увидела много интересного. 
В Судаке я была в старинной 
крепости, на горе Алчак-Кая, 
на мысе Меганом. На катере 
я плавала в Новый Свет. Там 
очень красиво. Еще я была 
в Коктебеле. Там я плава-
ла вдаль потухшего вулкана 
Карадаг. А еще я посетила 
Феодосию и Ялту. Это очень 
красивые города. Мне очень 
понравилось в Крыму.

Рисунок Кати Афонасовой
10-а класс

Проиллюстрируйте   эти статьи сами!
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Лето. Солнце. Гимнастика

Маша Бодрова
3-а класс

Вот и пролетело, как лег-
кий морской ветерок,  это 
долгожданное лето! Впе-
реди новый учебный год, 
которому я очень рада, 
ведь идти вперед всегда 
интересно.

А о лете теперь мне напо-
минает большой багаж из 
прекрасных фотографий и 
хороших воспоминаний. 

В конце года, как говорит 
моя мама, мы собрали не-
плохой урожай! Мне вручили 
похвальный лист за учебу, 
грамоту за 3 место на сорев-
нованиях по художественной 
гимнастике в СОК «Ижорец» 
и присвоили 3 взрослый 
разряд по моему любимому 
виду спорта.

Быть гимнасткой очень 
сложно — ежедневные тре-
нировки, контроль за весом, 
катастрофическая нехват-
ка времени на выполнение 
уроков, переживания на со-
ревнованиях... Но мы с ма-
мой не можем даже на ми-
нутку представить свою 
жизнь без этого красивей-
шего вида спорта! В конце 
года мне посчастливилось 
стать участницей настояще-
го общероссийского турни-
ра «Северная Пальмира» в г. 
Санкт-Петербурге. Это было 
незабываемо! Я посмотрела 
на гимнасток из разных го-
родов, выступила сама, за-
няла 4 место. На вот таком 
позитиве и начались мои ка-
никулы!

Лето у гимнасток не такое, 
как у остальных детей. Весь 
июнь мы тренировались в 
городском лагере в г. Колпи-
но. Там было очень здорово. 
Мы много гуляли, сильно за-
горели, принимали участие в 
постановке сказки, ходили в 
кино, ездили на экскурсию в 
Петергоф.

Затем был мой отпуск, и 
мы с родителями отдыхали в 
Турции. Каждый день я купа-
лась в лазурном море, гре-
лась на солнышке, каталась 
на роликах и обязательно 
показывала всем элементы 
из своей гимнастики, чтобы 
не потерять форму. По за-
бавной случайности в на-
шем отеле проходили сборы 
гимнасток из г. Саратова. Я 
с удовольствием наблюдала 
за их тренировками и высту-
плениями.

Ну, а в августе я ездила со 
своим спортивным клубом 
«Ижорец» на сборы в лагерь 
«Восход» в г. Лугу. У меня 
осталось много впечатлений 
от этой поездки. Впервые я 
была без мамы и папы и пе-
режила это очень тяжело. Но 
мама убедила меня, что на-

стоящая спортсменка долж-
на быть самостоятельной и 
любой ценой достигать сво-
ей цели, а сборы в лагере — 
это моя работа. В «Восходе» 
великолепная природа: со-
сновый лес, озеро, чистый 
воздух, и есть простор для 
игр и тренировок.

Днем мы много занима-
лись, а вечерами ходили на 
дискотеку. В конце смены 
мне поставили новый танец 
и перевели из подготови-
тельной группы в сборную 
СОК «Ижорец». Сбылась моя 
мечта, моя работа не про-
шла даром. Когда я была в 
лагере, то мне очень хоте-
лось домой к маме, а сейчас 
я часто вспоминаю с улыб-
кой своих любимых подру-
жек, «лагерную» жизнь, как 
нас намазали ночью пастой 
и как мы вместе громко кри-
чали «Ап»! 

Надеюсь, впереди у меня 
еще будет много интересно-
го, но это лето для меня —  
солнце, сосны, море и люби-
мая гимнастика!
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В гостях у 
бабушки

Лето в деревне

Дачные приключения
Летом я была в деревне 

Гайгово. Она находится в 
Лодейнопольском районе 
Ленинградской области. Де-
ревня располагается на бе-
регу реки Оять. Вода в реке 
чистая и прозрачная. Я очень 
любила купаться и даже на-
училась плавать. А ещё я с 
братом на реке ловила рыбу, 
а с дедушкой каталась на 
лодке. 

В лесу мы с бабушкой со-
бирали ягоды и грибы. Мне 
очень понравилось отдыхать 
летом в деревне.

Карина Нерсисян
3-а класс

Настя Красникова
3-а класс

Настя Ярунина
3-а класс

Летом я отдыхала на даче у 
бабушки. Там я ей помогала 
и играла с друзьями. Иногда 
была дома. Мы с бабушкой 
ездили в зоопарк и в дель-
финарий. С мамой ходили 
купаться на озеро. На озере 
было много людей, которые, 
как и мы, купались и загорали.

Летом я была у бабушки 
в деревне. У моей бабушки 
свой деревянный дом, боль-
шой двор. У бабушки есть 
коза с козлятами, курочка и 
петух. Мы каждый день пили 
парное молоко, ели яйца 
всмятку. Ещё у бабушки есть 
большой огород. Там растут 
клубника, помидоры, огур-
цы, морковка, зелень и дру-
гие овощи и фрукты.

Рисунок Кати Афонасовой
10-а класс

Рисунок Кати Афонасовой
10-а класс

Рисунок Маши БабенкоРисунок Маши Бабенко
10-а класс10-а класс
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Алена Шекурова
3-а класс

Настя Кузнецова
3-а класс 

Глеб Тейкин
2-а класс

Лето в деревне

Дед Мороз и лето В Пустыньке

Моё любимое время года

Я провела это лето на даче 
в Пустыньке. Нам купили 
огромный бассейн, и я в нем 
плавала. Мы еще ходили с 
дедом на речку и водопад. 
Много катались на велоси-
педах вместе с братьями. 
Мы ездили в Никольское на 
салют в день города, и я вы-
ступала на концерте

Лето я отдыхал у бабушки. 
Она живет на родине деда 
Мороза, в городе Великий 
Устюг. Дед Мороз принима-
ет посетителей круглый год 
в своем дворце. Я тоже за-
езжал к нему в гости и сфо-
тографировался с ним.

С погодой мне повезло. Я 
много гулял, катался на ве-
лосипеде, роликовых конь-
ках и ловил рыбу в реке Су-
хана. Отдыхать у бабушки 
мне очень понравилось.

Лето — моё самое любимое 
время года. Почти каждый 
день я встречалась со свои-
ми подружками. Мы играли 
в футбол, догонялки, прятки, 
лазалки по деревьям. У нас 
даже был построен шалаш. 
Но он простоял недолго, по-
тому что его сломали маль-
чики.

В середине лета я нашла 
кошку с котятами. И мы ста-
ли о них заботиться.

Еще я с мамой и папой ча-
сто ездила на Малуксу на 
озёра. Там очень здорово! 
Вода такая чистая, что видно 
дно. Я купалась, ныряла, ло-
вила рыбу.

Рисунок Кати Афонасовой
10-а класс

Фото из семейного архиваФото из семейного архива
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Лето в деревне

Лето — пора тёплых, сол-
нечных дней!

Ах, как замечательно я про-
вела лето! Мы с папой съез-
дили на недельку погостить 
в Белоруссию. Какая же там 
природа, красивые леса! Са-
мым удивительным для меня 
было видеть аистов. Это пре-
забавные птицы, у них всегда 
такой важный вид! Наше ко-
роткое путешествие закон-
чилось, зато остались заме-
чательные воспоминания. 

Большую часть лета мы с 
семьей провели на даче. У 
нас поспевал урожай, и я 
много помогала бабушке. 
Собирала ягоды, поливала 

Ангелина Анголова
2-а класс

Лето я провела очень весе-
ло. В июле я с папой ездила 
на море в Анапу. На море я 
очень много купалась, лови-
ла маленькие медуз, соби-
рала ракушки. Загорала под 
анапским солнцем. Была в 
аквапарке «Тику так». Там 
мне очень понравилось. Я 
каталась на водяных горках, 
ходила на разные аттракци-
оны. Еще мы с папой ездили 
на разные экскурсии, а по 
вечерам ужинали в вечер-
нем кафе около моря. Очень 
незаметно пролетели две 
недели нашего отдыха. 

Потом мы вернулись в 
наше родное Никольское. 
Когда приехали, нас встре-
чал очень сильный пролив-
ной дождь, и я сразу вспом-
нила Анапу. Но сильно не 
расстроилась, ведь у меня 
есть еще и дача.

 На даче к нам прилетел 
аист. Я еще никогда не ви-
дела аиста так близко. Он 
прилетел к нам на огород 
и ходил важно, как король. 
Еще у нас на даче поселился 
ежик. Он днем прятался под  
дачей, а вечером в десять 
часов выходил кушать к сво-
ей миске. По дороге на дачу 
мы проходили висячий мост. 
На реке плавают утки. Мы 
посчитали уток, и их оказа-
лось 23 штуки. Мы с сестрой 
всегда кормили их хлебом, а 
они, видя нас, сразу плыли к 
мосту, знали, что их сейчас 
покормят. Вот так я провела 
лето.

Алина Хуршудян
2-а класс

Рисунок Маши БабенкоРисунок Маши Бабенко
10-а класс10-а класс

цветы. Рядом с дачей озеро, 
там мы купались, и я училась 
плавать.

Несмотря на то, что лето 
— пора отдыха, игр и раз-
влечений, я находила время 
для чтения книг, повторяла 
пройденное по программе в 
школе. 

Это лето было замечатель-
ное! Все хорошее заканчива-
ется, но я не жалею. Впере-
ди меня ждет школа и новые 
знания. А затем будет новое 
лето и новые каникулы. 
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Алёна Ловыгина
3-а класс

Светлана Бадзюра
4-а класс

Это лето я провела очень 
весело. Сначала я с родите-
лями поехала на юг, в город 
Анапу. Мы отдыхали в воен-
ном санатории. По утрам у 
нас были процедуры, а после 
обеда мы ходили купаться на 
море. По выходным ездили 
на разные экскурсии. Побы-
вали на чайных плантациях 
и увидели, как выращивают 
чай. А также ездили на 33 во-
допада. Было очень красиво 
и здорово! Мы купались в 
горных водопадах. А на об-
ратном пути заехали на ма-
ленькую козью ферму. Нам 
показали, как делают насто-
ящий сыр! А ещё мы ходили в 
дельфинарий. Представле-
ние с дельфинами мне очень 
понравилось. 

Когда мы вернулись из 
Анапы, то поехали на дачу. У 
меня там много друзей. Мы 
вместе гуляли  и купались на 
озере. Эти каникулы были 
самые лучшие!

В июне этого года я езди-
ла с тетей в Италию. Первую 
неделю мы были на экскур-
сиях. Побывали в Неаполе, 
Риме, Флоренции, Венеции, 
Ватикане. Всю неделю мы 
переезжали из города в го-
род. Я немного устала, но 
было интересно. Я увиде-
ла много красивых зданий, 
была в музее Ватикана, а в 
Венеции плавала на гондо-
лах. Вторую неделю мы про-
вели в отеле Неаполя. Много 
купались в море и бассейне. 
Как-то раз к нам из моря вы-
плыла вверх животом боль-
шая морская черепаха, но 
она оказалась мертвая.

 Было очень хорошо ку-
паться и загорать, но при-
шло время лететь домой.

Июль я провела дома в Ни-
кольском. Читала летнюю 
литературу, каталась на ве-
лосипеде, ходила к бабушке 
на дачу.

Наступил август. Моя тетя 
захотела поехать в Египет и 
взяла меня с собой. Мы ле-

тели пять часов. Это очень 
долго и утомительно. Нас 
поселили в очень краси-
вом отеле. В нем было два 
огромных бассейна. Рядом 
было море. Мы плавали с 
маской и трубкой, смотре-
ли на кораллы и рыбок. Нас 
возили на «Райский остров», 
вода там была чистая, про-
зрачная. Я купалась, ныряла. 

Еще мы ездили в Каир. Я 
видела последствие рево-
люции — сгоревший Дом 
Правительства. Затем мы 
поехали смотреть пирами-
ды. Пирамиды огромны, 
рядом с ними люди как ли-
липуты. Внутрь я заходить 
побоялась. Еще мы видели 
сфинкса, он тоже огромный. 
Экскурсия закончилась, мы 
вернулись в отель. Больше 
мы никуда не ездили, только 
купались и загорали!

21 августа я вернулась до-
мой и стала готовиться к 
школе.

Италия-ЕгипетВ Анапе

Фото из Интернета
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УУзз ннааййккаа

Внимание! Конкурс!
Объявляется конкурс на лучшее название номинации по результатам дежурства.

Придумай название и символ этой номинации — и приз твой! 
Твой класс сможет стать не только «Самым классным» и «Самым чистым».

Название номинации:
_______________________________________________________________________________________

Летом я со своей мамой, 
дедушкой и бабушкой отды-
хал в городе Казань. До это-
го города мы добирались на 
поезде. Жили у прабабушки. 

Город Казань называют 
второй Москвой. Он счита-
ется одним из самых круп-
ных городов России. Казань 
находится на реке Волга. Эта 
река широкая, так что еле-
еле виден противополож-
ный берег. По Волге ходят 

Лёва Игнатов
2-а класс

теплоходы, баржи, ракеты 
и катера. В хорошую погоду 
мы всей семьей купались. 
С мамой катались на про-
гулочном катере. Посещали 
Казанский Кремль, парк ат-
тракционов «Шурам», зоо-
парк. Ходили в кинотеатр. С 
дедушкой были в аквапарке 
«Ривьера». 

Вот так я провел лето!

В этом году я летом был 
дома. Я гулял с друзьями, 
играл в футбол, догонялки, 
прятки, строили шалаш... 
Еще я решал примеры, читал 
разные рассказы. Несколь-
ко раз мы ходилиа речку и 
жарили шашлык. Нянчился с 
младшими братом. Вот так я 
провел лето. Надеюсь, в сле-
дующем году мы поедем ку-
да-нибудь отдыхать.

Андрей Севастьянов
2-а класс

Замечательное лето

Нарисуйте символ номинации


