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4 февраля в Китае 
открываются Зимние 
Олимпийские игры. 
Поэтому сегодня мы 
рассказываем о своих 
любимых зимних 
спортивных состязаниях. 

 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

КАТАЛИСЬ НА 
«ВАТРУШКЕ» 

В 
выходные 

—  2 3 
января — 
мы все 
вместе: я, 

брат, младший братик и 
наш друг Али — пошли 
на горку и катались с неё 
на «ватрушке». 

А до этого, в субботу, 
22 января, наша семья 
(я, брат, братик, мама, 
папа и сестра) поехали в 
«Красный кит». Там мы 
играли  на большой 
игровой площадке. 

Там было очень 
круто! 

Амир Ходжахонов 

ЛЮБЛЮ КАТАТЬСЯ НА 
ЛЫЖАХ И КОНЬКАХ 

Олимпиаду придумали древние 
греки. Теперь она проходит 1 раз в 
четыре года. Греки считали, что на 
горе Олимп живут боги, и главный из 
них — Зевс. В честь олимпийских 
богов они проводили спортивные 
соревнования. Раньше только летние. 
А теперь  и зимние. 

Зимние виды спорта — это 
фигурное катание, хоккей, сноуборд, 
лыжи…  Всего 15 олимпийских видов!  

Я люблю кататься на лыжах и 
коньках. 

Юлия Лопанскова 

Олимпийские виды спорта: фигурное 

катание, кёрлинг, биатлон… 

Елизавета Дедова 

 

На  снимке: талисманы Олимпиады в 
Пекине 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЗИМОЙ 

КОНЬКИ И ЛЫЖИ 
Зимой я катаюсь на 

лыжах и коньках.  
Коньками занимаюсь 

с мамой или с папой, а 
лыжами я занимаюсь 
сама, или на уроках 
физкультуры в школе. 

Ксения Данильцева 
УРОК НА ЛЫЖАХ 

Мы в школе на уроке 

физкультуры катались 
на лыжах. 

Амир Ходжахонов, 
рисунок автора 
ЛЫЖИ И САНКИ 
Бывают гонки на 

лыжах. Для таких сорев-

нований нужны лыжи и 
лыжные палки. И специ-
альная лыжная обувь. 

М ы  е д е м  н а 
физкультуре 5 кругов — 
как тренировка. 

Мне не очень нравятся 
лыжи. Я каждый раз после 
занятий на лыжах болею. 

Санки для меня — это 
не спорт, а  развлечение. 
Один раз санки прикре-

пили к машине, я садился 
на санки и ехал на 
прицепе — развлекался. 

Шах Аббас 

ЛЫЖИ ЗАКАЛЯЮТ 
ОРГАНИЗМ 

Я хочу рассказать о 

виде спорта, который 
з а к а л я е т 
организм. 
Э т о 
катание на 
лыжах. 
Я никогда 
не ката-

лась на лыжах. Это очень 
круто! 

Айна Сейдагаева, 
рисунок автора 



ВСПОМИНАЯ КАНИКУЛЫ 

Я на каникулах 
переехал в новый, 
большой дом. Там 
я смотрел, как папа 
с дедом 
устанавливают 
телевизор. 

Мой домашний 
кот не так быстро, 
но привыкал к 
новой обстановке. 
А я потом катался с дедом на всем, на чем 
только можно. И был счастлив! 

Кирилл Квачев, рисунок автора 

ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ МОИ ДОРОГИЕ  
КАНИКУЛЫ 

 

Зимние и 
летние 
Олимпийские 
игры. 

Рис.  
Назлы 

Фараджовой 

 

Новый год уже прошел, и я расскажу, как провёл эти 
каникулы. 

30 декабря я думал, какой подарок я пожелаю, и 
придумал, но ждал 31 декабря. Я кушал и ждал, 
смотрел новогодние передачи. 

И вот 31 декабря. Новый год скоро. И я услышал 
утром от мамы «Подарок будет 1 января». Я ждал, 
когда этот день закончится, но вечером мама отдала 
мне подарок. Её «отмазка»… Дед Мороз шел-шел и 
кинул подарок.  

Мы обрадовались. Сестре досталась 3Д-ручка, а мне 
— «Сони Плейстейшнен портабл» (или PSP). 

Когда Путин начал говорить, мы сказали: «Мама, 
быстрее…»  Мама быстро прибежала… 

А на Рождество мы смотрели фильм «Человек-Паук: 
нет пути домой» и в остальные дни гуляли. 

Шах Аббас 
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В ОТЕЛЕ «GREEN WOOD» 
Я была в отеле под названием 
«Гринвуд». Мой номер был с сейфом 
с паролем. 
В сейфе мы хранили… думаете, 
деньги? Ну, нет! Там мы хранили 

«запрещенную» еду. 
Ведь наш лагерь был спортивным. И у всех 

специальная диета. 
Алиса Авдеева 

Первые свои 5 лет я провёл в деревне 
Вишнёвка, это недалеко от Владивостока. Рядом 
с нашим домом был дом моей тёти Светы. Она 
жила там с моими двоюродными братьями 
Антоном и Тимуром. Через 3 км от нас стоял дом 
троюродной сестры и брата (Илоны и Рината). 

Рядом с моим домом был мой садик, а еще 
заброшенная школа и заброшенная церковь. В 
садик я ходил. Там не было уроков и логопедов, 
обычный садик для дошкольников. 

Самым страшным для меня местом была 
заброшенная школа. Сзади школы были какие-то 
красные надписи. Мы думали, что они сделаны 
краской до того момента, пока я не понюхал 
стену. Она пахла не краской, а кровью. 

Этот красный цвет был на мячах и на дорогах. 
И мы испугались и побежали домой. 

Заброшенная церковь была не такая 
страшная, как школа. В ней даже иногда 
устраивали праздники, но мы не ходили туда, 
потому что она стояла напротив заброшенной 
школы. 

Однажды мы решили туда пойти, но 
услышали историю, что там находится призрак. 
И когда туда пришли, услышали шорох и начали 
махать бутылками. 

Шах Аббас 



МОД  
НА ДЕДА 
МОРОЗА 

Вышла новая серия 
в «Амонг Ас» - 
«Новый год». И в ней 
есть новая заставка 
убийства, когда ты 

стоишь, подходит импостер и кладёт 
подарок. Ты берешь, открываешь, он 
издаёт звук «Пим-пим», и ты 
взрываешься… 

И мод на Деда Мороза — он 
умеет класть подарок, а в подарке 
бомба. Ставит ёлку, которая 
кидается шарами и ослепляет. 

Георгий Авдеев 

МАЙНКРАФТ: 

МОДЫ НА 

ОРУЖИЕ 
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НОВЫЙ ГОД 
С ГАРРИ  

ПОТТЕРОМ 
Под Новый год я 

сильно заболела. У меня 
была высокая темпе-
ратура, кашель. И мама 

мне разрешала смотреть 
фильмы про Гарри 

Поттера. Это юный 
волшебник со шрамом 
на лбу в виде молнии. 

Этот мальчик боролся со 
злым волшебником 
Волан-де-Мортом. 

Мне очень понра-
вились приключения 

Гарри и его друзей. 
Из-за болезни я не 

успела написать письмо 

Дедушке Морозу и 
думала, что останусь без 

подарка в Новый год. Но 
он не забыл про меня! В 
новогоднюю ночь Дед 

Мороз принёс мне 
большой  набор лего 
«Хогвартс: тайная ком-

ната». Собрав его, 
можно разыграть исто-

рию, где Гарри Поттер 
сражается с Васи-
лиском. И я сразу же 

начала собирать лего. 

В этом наборе больше 

тысячи деталей. Чтобы 
собрать весь Хогвартс, у 

меня ушло три дня. С 
перерывами, конечно. 

Потом я выздоровела, 

и мы с мамой поехали в 
гости к подругам. Мои 
подруги Полина с 

Ксюшей подарили мне 
ещё один набор лего из 

серии Гарри Поттера —  
«Выручай-комнату». Это 
такая секретная ком-

ната в школе волшеб-
ников, которая появ-

ляется, когда ученикам 
нужна помощь. Там 
Гарри с друзьями отра-

батывали защитные 
заклинания. 

Мы с 

подружками сразу 
собрали этот набор и 

немного поиграли. 
А в Рождество я 

обнаружила под ёлочкой 
ещё лего про Гарри 
Поттера. Это набор по 

первому фильму про 
юного волшебника, где 
трехголовый пёс охранял 

философский камень. 
Этот набор я быстро 

собрала — в тот же день. 
Мне очень нравятся 

фильмы про Гарри 

Поттера и наборы лего, 
которые я получила в 

эти новогодние празд-
ники. 

Мечты сбываются! 

Особенно в Новый год! 
Мария Литус 

 

Я снова рассказываю о МОДах. И 
сегодня я расскажу про оружие. 

Таких МОДов очень много. Но 
мой любимый МОД про ультра 
длинный меч и пулемёт. Сам МОД  
на меч не очень  полезный, разве 
что им можно убивать врагов за 100-
300 блоков. То, что мне нравится в 
этом МОДе,  здесь можно убивать 
эндер-дракона, когда он летает. Из 
пулемета я стреляю редко. Чтобы 
стрелять из него, нужны патроны. 
Это тоже МОД. Но когда откроешь 
эти МОДы, станет интересно. Ты 
всех начнешь убивать,  причем, с  
первого раза. 

В комплекте 10000 пуль, и ты 
стреляешь одной, чтобы убить 10-15 
врагов. 

Так как мы отмечали Новый год, 
я нашел МОД «Ёлка». Новогодняя 
ёлка — этот МОД сложно найти. 

Георгий Авдеев 



 

МОЯ РЫБКА 
Мою рыбку зовут Соник. 

Я решила его так назвать, 

потому что он синий. 

У Соника очень большой 

аквариум. Он настолько 

большой, что 

занимает 

половину 

моего стола, 

за которым я 

делаю уроки. 

У него есть два вида 

корма, но ест он только 

один. У Соника есть 

термометр, им измеряем 

температуру воды. Она 

должна быть не выше+25 

градусов по Цельсию. 

Марина Воронова 

Выпуск газеты «Ералаш» 

подготовили юные 

корреспонденты 

3 б  класса. 

Редактор-консультант - 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 
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Всем привет!  

Я люблю 

всякие 

мультики, но 

самый мой 

любимый 

мультик — это 

«Герои 

Энвелла». Его 

сняли на российской мультстудии «Паровоз». Это сериал 

про четырех школьников с магическим ноутбуком и со 

смешными героями (Это классно!).  

В мультике живые персонажи — смешной Баквит 

(проводник по игре), маленький Крип и Кики... 

Мне нравится этот сериал. 

Кирилл Квачёв 

КАК НАРИСОВАТЬ 
ГЛАЗА? 

Нарисовать глаза — это очень 
легко. Давайте начнем: 
Сначала надо 
нарисовать сам глаз. 
Вот так. 
Потом надо нарисовать 
зрачок. Потом надо 
раскрасить его в тот цвет, 
какой у тебя. 

Вот у меня так. А у тебя? 
Алиса Авдеева 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НИКИТЫ 

В 
воскресенье, 16 
я н в а р я ,  у 
Никиты был 
день рождения. 

Его отмечали в батутном 
центре. Сначала нас учил тренер, 
а потом мы прыгали сами. 

Платон Шутов 

МОЁ ХУДОЖЕСТВО 
В прошлое лето я рисовала 

манекены, а 
сейчас я рисую 
для них одежду. 
Я умею рисовать 
д в а  в и д а 
манекена. Вот, 
например, один 
вид. 

Назлы 
Фараджова, 

 
рисунок автора 

 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

ДРУЗЬЯ 
У меня 

е с т ь 
д р у з ь я , 
только они 
со мной 
не играют. 

Самые 
л у ч ш и е 
друзья — это Марина, Юля, 
Платон, Амир, Амина, Ринат, 
Алиса, Кирилл, Айна, Ксюша, 
Алиса, Назлы, 

А самые близкие — это 
Марина и ЛП. 

Янина Никиткова 


