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23 февраля — это День 
защитника Отечества, это 
день, когда мы говорим о 
защите нашей Родины 

В этот день особенно 
поздравляют тех, кто слу-
жит в армии—солдат и 
офицеров, тех, кто управ-
ляет танками, ракетами, 
самолетами… 

Марина Воронова 

 

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЮНОГО  
ГЕРОЯ — АРТИФАШИСТА 

МОЙ 
ПРАДЕДУШКА —  
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
Моего  прадедушку 

звали Павел Яковлевич 
Кузнецов. Он родился в 
1917 году. Когда  в 1941 
году на нашу страну 

напали фашисты, он 
защищал свою Родину. И 
мы победили в этой 
войне. 

Прадедушка умер в 
1990 году.  Он прожил 73 
года. Но мы всегда 
вспоминаем его в День 

защитника Отечества, 
который отмечают 23 
февраля. 

Платон Шутов 

 

 

Хочу поздравить тех, кто 
служил и служит сейчас в 
армии. 

Мы вспоминаем о юных 
героях Великой 
Отечественной войны, 
которые были детьми, но 
сражались с фашистами. 
Среди них были даже дети — 
Герои Советского Союза. 

Сейчас у нас мирное время. 
Но я хочу написать, что нам 
опять угрожают войной. К 
Донбассу страны НАТО 
подвели войска и могут 
устроить провокацию. 

Роман Емельянов 

Рисунок Амины Шабановой 

Встретили 
Китайский 
Новый год 

Китайский Новый год от-
мечают не по солнечному, а 
по лунному календарю, по-

этому он попадает на разные 
дни. В этом году его отмеча-
ли 1 февраля. 

Это семейный праздник. 

Китайцы отмечают его без 
чужих гостей. 

Ксения Данильцева 

ЗАЩИТНИКАМ 

 ОТЕЧЕСТВА УРА! 



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАПЫ 

Я свои выходные 
провела с пользой. 

Мы с мамой потрени-
ровались в русском 
языке, чтобы исправить 
все ошибки в учебе, та-
кие, как падежи. 

Потом мы поехали в 
магазин купить чего-
нибудь вкусненького. 
После я читала рассказ 
про оловянного солда-
тика. А вечером не обо-
шлось без прогулки  и новых покупок. 

Айна Сейдагаева 

СПОРТИВНЫЕ 

ВЫХОДНЫЕ 

В ВЫХОДНЫЕ НЕ ЗАБЫЛА  
ПРО УРОКИ 

 

 

У моего папы 28 января был день рожде-
ния. Мы отмечали его в ресторане под 

названием 
«Япоша». Нам по-
нравилось! 
Там была детская 
комната. Я играл и 
смотрел мультики. 
Было весело.  
Я удивился, когда 
увидел пиццу —

чизбургер. 
Артём Михайлов 
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О МОИХ РОДИТЕЛЯХ 
Я хочу написать про своих родителей. 
Папа и мама меня очень любят. Я с мамой 

прихожу из школы 
домой и мы вместе 
ждем папу. 

Маму зовут 
Мария 
Вячеславовна 
Потатуева, а папу 
Александр 
Игоревич Потатуев. 

Я люблю своих 
родителей. 

Игорь Александрович Потатуев 

НА КАТКЕ 
Мы со всей семьей пошли на каток. Я 

давно умею кататься на коньках. А моя 
сестра каталась первый раз. 

Мне лично такое занятие очень 
нравится. 

Назлы Фараджова 

НА ЛЫЖНЕ 
Я очень люблю кататься на лыжах. У 

меня это очень хорошо получается. 
Сначала у меня это не получалось, но 

скоро я научился и теперь катание на 
лыжах мне в радость. 

Глеб Диченсков 
 

В ЛЫЖНОМ ПАРКЕ 
Мы всей семьёй ездили в Мытищи в 

лыжный парк.  Мне и моей сестре он 
показался очень крутым! Там была 
лыжня и снежная горка. 

Я советую туда поехать. Ведь это 
недалеко, всего 30 минут. 

А еще мне сказал папа, что лыжи 
бывают классические и экстремальные. 

Юлия Лопанскова 

 
СОРЕВНОВАНИЯ В 

ЛОБНЕ 
Выходные — это два дня. В первый 

день я, брат и братик играли на улице. А 
во второй день мы с папой и мамой 
поехали на соревнования в город Лобня. 

Мы дрались за первое место. И я. и 
мой брат заняли первые места, а братик 
— второе место. 

Амир Ходжахонов 

ЗАНИМАЮСЬ 
ГИМНАСТИКОЙ 

Я хожу на гимнастику. Но не в 
выходные. В понедельник я пойду на 
тренировку. Мне 9 с половиной лет. Я 
участвую в соревнованиях. Перед 
соревнованиями у нас начало 
тренировки в 19:00 и заканчивали в 
21:00. А иногда нас задерживали. У меня 
уже 19 медалей, но кубков пока 0. 

Алиса Авдеева 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

ИГРАЛИ ВО ФРИ ФАЕР 
Я с братом и с 
братиком в вы-
ходные играли в 
телефоне в игру 
«Фри Фаер». 
(Условно-
бесплатная мо-
бильная много-
пользовательская 
онлайн-игра в 
жанре королев-

ской битвы). 
Это я нарисовал человека из 

«Фри Фаера». 
Амир Ходжахонов 

ОПЯТЬ ПРО МОДЫ 
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МОЯ 20-Я ПОСТРОЙКА «АМОНГУС» 
Эту постройку я начал делать 20 января 2022 го-

да и планирую закончить к концу месяца. Она не 
обычная, а с секретом. Если её согнуть пополам, то 

столик со-
гнется и 
будет как 
настоя-
щий. На 
него мож-
но будет 
поставить 
что-то 
лёгкое. 
Идея у 
меня воз-

никла после видеоигры AMONG US. Я делаю эту по-
стройку из бумаги. 

Ярослав Халаджиев,  
рисунок автора 

«ЕРАЛАШ» 

Geometry 
Dash  

Эта компьютерная иг-
ра мен расслабляет. Там 
нужно нажимать на 
экран, и кубик прыгает 
над шипами, летит на 
ракете, перепрыгивает 
мосты.  

А последний уровень 
я пока что не могу прой-
ти, но потом пройду. 

Там особенно красиво 
в зимнем режиме 

ROBLOX 
Еще я хочу рассказать 

про компьютерную игру 

ROBLOX. Это очень 

увлекательная  и очень 
занимательная игра. Там 
много режимов, и мой 
самый любимый режим 
— Zom-
bie Attak. 
Особен-
но в зим-
нем ре-
жиме, 
создан-
ным под 
Новый 
год. 

Это 
мой персонаж в Roblox. 

 
Ярослав Халаджиев 

 
«Хагги Вагги» — мод на игру. 

Там установи мод Poppy Play-
time 4 и попробуй справиться с 
Хагги Вагги в Minecraft.  

Хорошая концовка. Надо ска-
чать МОД. Когда подходишь к 
Хаги, не трогай его и не заби-
рай ключ. Тогда ты получишь 
желтую кассету и подружишься 
с Хагги. 

Георгий Авдеев 



 

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 

 ЧИТАТЕЛЯМ 
1. Правда ли, что когда 

голуби относили письмо, они 

летали туда и обратно? 

2. Есть ли у змеи позво-

ночник? 

3. Есть ли у медузы мозг? 

4. Какая медуза опасней 

всех? 

А) с длинными щупальца-

ми, 

Б) португальский кораблик 

В) медуза — «оса». 

Подобрал вопросы  

Роман Емельянов 

Выпуск газеты «Ералаш» 

подготовили юные 

корреспонденты 

3 б  класса. 

Редактор-консультант - 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр Орбита» 

Надежда Леонидовна  

Кулакова 

+7 9163187998 

nad-kulakova@mail.ru 

МОИ ПИТОМЦЫ 
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Всего у меня 5 

питомцев: собаку 

зовут Лора. Кота 

зовут Мишка. 

Двух моих попу-

гаев зовут Зефир 

и Есеня. 

И еще у меня 

есть кролик. Его 

зовут Лектор. 

В деревне у 

меня есть и дру-

гие питомцы: две 

собаки. Одну зо-

вут Бим, а вторую — Седой. 

Ксения Данильцева. 

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «АРТИЛEНД» 
 
С 4 по 5 января я был в 
«Artiland». Это место, 
где отдыхают. Очень 
дорогой клуб. Засе-
литься туда на сутки 
может стоит до 50 ты-
сяч рублей. 

 Роман Емельянов 

АВАРИЯ 

Недавно 
мы застря-
ли в пробке 
из-за ава-
рии. Маши-

на там покатилась по льду 
и врезалась в дерево. 

В результате мы опозда-
ли на тренировку. 

Георгий Авдеев 

«СПОРТКОМПЛЕКС» 
 В НАШЕМ ДОМЕ 

В подвале нашего дома есть 
настольный теннис. Мы в него играем 
всей семьей. 

Тиша сейчас на 4-м месте, мама 

на 3-м, я — на 2-м, а папа на 1-м. 
Иногда мы теннисный стол убира-

ем, и тогда я с моим братом играем в 
футбол. 

Еще в подвале есть сауна. Она 
похожа на баню 

Благодаря таким домашним трени-
ровкам я хорошо играю в большой 

теннис, настольный теннис и в фут-
бол. 

Платон Шутов 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

СОН 
В выходные мне 

приснился такой 
странный сон… 

Снилось, что я 
разогнался до 100 
тысяч километров! 
Я очень испугался 
во сне, потому что я 
там обогнал все ма-
шины! Я бежал, как 
поезд. Я даже его 
обогнал! 

Но мне понрави-
лось бежать. 

 
Игорь Потатуев  

ОТВЕТЫ: 

1. Нет. 2. Да. 3. Нет. 

4. В. 


