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В этот день все влюб-
ляются друг в друга! 

 

14 ФЕВРАЛЯ —  
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

Я хочу рассказать о 
праздниках нашей семьи. 
Например, «День Али». 
Это не русский праздник, а 
мусульманский. 

Нам о нём рассказал 
наш папа, потому что он не 
русский и мусульманин. 

Это такой же праздник, 
как у нас Рождество. Но у 
нас родился Иисус, а у 
мусульман Али. Этот 
праздник отмечают 13 
февраля. 

Мы живем в России, и 
празднуем Рождество. А 
на День Али мы тоже 
устроили праздник и 
купили торт. 

Шах Аббас 

В День святого Валентина 
делают «валентинки». Я уже 
сделал одну для мамы. Я 
написал: «Мама, поздравляю 
тебя с Днем святого Вален-
тина». Мою маму зовут Ма-
рия Вячеславовна. А моего 
папу зовут Александр Игоре-
вич. А собак — Росси и Жак!!! 

Я поздравляю всех с этим 
праздником!  

Игорь Потатуев 

 

День святого Валентина отмечают 
как международный праздник 

влюбленных. Я его очень люблю, 
потому что в этот день можно дарить 
друг другу сердечки и всякие 
поделки! 

Мне очень нравится делать 

бумажную гирлянду в виде сердечек. 
И мальчики дарят девочкам открытки 

или какие-нибудь игрушки. 
Но в этом году ни один мальчик в 
классе не подарил хотя бы открытку! 

Юлия Лопанскова 

 

К Дню влюбленных в магази-
нах продаются различные 
штучки, например, «ловец 
снов», баночки с признаниями 
в любви или приятные пред-

сказания.  
Обычно в День влюбленных пары дарят друг другу цветы и 

подарки. 
«Ловец снов» так называется потому, что его вешают в ком-

нату, чтобы крепче и слаще спать. 
Марина Воронова, рисунок автора 

СУВЕНИРЫ К ДНЮ ВЮБЛЕННЫХ  

ЛЮБЛЮ ЭТОТ ПРАЗДНИК 



«ВОЙНА» НА ФИЗКУЛЬТУРЕ 

У меня папа был военным, и дедушка был на 
войне. Он был военным моряком. И атаковал немцев. 

А еще мне мой друг и моя бабушка сказали, что в 
наши дни тоже 
бывает страшно. 
Кто-то позвонил 

и сказал, что за-
минировали не-
сколько школ. И 
у моего брата в 

школе была эва-
куация. 

Я надеюсь, что это неправда, то, что в школу под-
ложили бомбу. Не знаю, кто пытается нас напугать. 

Амина Шабанова, рисунок автора 

ЗВЕРСКИ 

ИНТЕРЕСНЫЙ 

СПЕКТАКЛЬ 

23 ФЕВРАЛЯ  —  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

 

На уроке физ-
культуры мы иг-
раем в войну. 
Мы построили 
базы из снега. У 
нас в классе есть 
две команды. Иг-
рает, правда, 
только половина 
класса. Проду-
мываем план, 
как атаковать. 

Атакуем, конечно, снежками. 
А физкультура у нас по вторникам, сре-

дам и пятницам. 
А теперь вопросы по игре тем, кто играл 

из нашего класса: 
1. Кто капитаны? 
2. У кого разрушили базу? 
3. Где мы играли? 
4. Был ли Кирилл капитаном? 
5. Где мы брали снег? 

Платон Шутов 

Стр. 2 
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ОТВЕТЫ: 
1. Кирилл и Ваня. 2. У Кирилла. 3. На 

футбольном поле. 4. Да. 5. За базами 
или за футбольным полем. 

В театре 
«Домик Фанни 
Белл» премьера! 
Да ещё какая! 
Здесь поставили 
новый спектакль 
«Зверский 
детектив» по 
книге Анны 
Старобинец 
«Логово волка», 
которую мне 
подарили на прошлый день рождения. 
Мы с родителями не могли пропустить 
такое событие и в субботу поехали в 
театр. Он маленький и очень уютный. 

Находится в саду 
имени Баумана. Мы 
там погуляли, так как 
было время до 
спектакля. 
А потом пошли в 
театр.  
Перед 

представлением всех детей 
пригласили сесть поближе к сцене на 
мягкие подушки, чтобы удобнее было 
помогать лесным сыщикам 
расследовать дело.  

Случилось вот что. Кто-то съел 
зайчика, а ведь в Дальнем лесу звери 
не едят друг друга! Это запрещено 
законом. 
И детективы —
 старший Барсук и 
его 
помощник Барсукот 
— ловили 
преступника. 

Сначала они 
подумали, что 
зайца съел волк, потом обвинили еще 
и койота. Но преступниками оказались 
совсем другие звери. Кто же они? 
Узнаете, если прочитаете книгу или 
сходите на спектакль. 

Мария Литус 



 

ОПЯТЬ ПРО МОДЫ 
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С ДРУГОМ В КФС 
Ко мне в гости пришел друг и одноклассник Глеб Диченсков. 

Мы с ним гуляли: катались на тюбинге с горки у моего дома на 
Колхозной 
улице (где ре-
ка Клязьма). 
Мне это понра-
вилось. 
И еще мы бы-
ли в КФС и там 
было круто! 
Мы  ели там ролл-бургер, картофель 

фри и наггетсы. Но нам принесли 4 штуки, а мы заказывали шесть. 
Игорь Потатуев 

«ЕРАЛАШ» 

Посмотрели мы с 
папой мультфильм 
«Три богатыря и Конь 
на троне». Он про то 
как Князь с Юлием 
пошли собирать гри-

бы и нашли красивый 
цветок. Оба его поню-
хали и… поменялись 
телами. Конь Юлий 
стал Князем, которого 
повезли во дворец, а 
Князя в образе коня 
нашли в сельской 
местности и застави-
ли работать.  
Но одна девочка по 
имени Фрося ухажи-

вала за конём и, ко-
гда она узнала, что 
он говорящий, не 
бросила его, а стала 
помогать. Они пошли 
вместе с ним в Ки-

ев. А там конь Юлий 
в образе Князя натво-
рил таких дел, что и 
описать нельзя! Но 
закончилось всё хо-
рошо. 
Вывод, который я 
сделала, посмотрев 
этот мультик, что каж-
дый должен быть на 
своём месте. 

Мария Литус 

КОГДА НА ТРОНЕ КОНЬ 
КИНОВПЕЧАТЛЕНИЯ 

МОДЫ НА АМОНГАС 

Карта: пицце-
рия  Фредди 
Фазбер. И 
аниматроники. 

9 часть 
В «Амонгасе». 
Играешь ты 
один. Ты дол-
жен спасти 
Фредди. 

Всего 5 но-
чей, но я про-
шел за 4. По-
том я трениро-
вался и прошел 
с первого раза. 

Вот знак иг-
ры. 

Георгий Авдеев 

ИГРАЛИ В  «Стендофф-2» 
В выходные дни я играл 
на улице с братом и бра-
тиком, и с друзьями (с 
Ринатом и с Яной, и еще 

с Игорем). Потом мы все 
играли в телефонах в игру  «Стендофф-2». 
Нам было весело. 

Амир Ходжахонов 



 

К НАМ  

ПРИЕЗЖАЛИ 

ГОСТИ 
К нам приезжали в гости 

мой друг  Миша и его папа 

Саша.  

Мы с Мишей играли в 

футбол (дома) и в настоль-

ный теннис.  

Еще мы ели пиццу. По-

том ходили в сауну. 

Платон Шутов 

Выпуск газеты «Ералаш» 

подготовили юные 

корреспонденты 

3 б  класса. 
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Я планирую летом поехать в 

Дагестан, к родным. У меня все 

члены семьи были в Дагестане, 

а я — нет, потому что моя ма-

ма работала, и я не хотела на 3 

месяца уезжать в Дагестан без 

мамы. 

В Дагестане был мой папа, дедушка, была бабушка, 

были братья и сестра, дяди и тёти… 

Вы бы смогли поехать на 3 месяца в Дагестан без ма-

мы,  Я — нет. Но в этот раз мы точно поедем, и мама по-

едет. 

Дедушка надует нам бассейн, нальет воду, и я с брать-

ями и сестрой буду там купаться. 

Амина Шабанова 

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ 
Пообщался с дальними родственника-

ми. Я их не видел 5 лет, но запомнил 
очень хорошо. 

Мои двоюродные братья Тимур и Ан-
тон очень разные. У Антона в комнате 
беспорядок, а у Тимура, когда я загля-
нул, был накрыт ужин. Тимур боится ид-
ти в армию, а Антон уже служил в армии.  

Я больше времени проводил в комна-
те Антона. 

Шах Аббас 

АВАРИЯ НА 
ДОРОГЕ 

Недавно 
мы застряли в 
пробке из-за 
аварии. Ма-
шина там покатилась по 
льду и врезалась в дерево. 

В результате мы опозда-
ли на тренировку. 

Георгий Авдеев 

Я НАУЧИЛАСЬ  
РИСОВАТЬ КОНФЕТЫ 

 Эта кон-
фета со-
стоит из 
клубники, 
малины и 
апельси-
на! 

Алиса`  
Авдеева, 
рисунок 

автора 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

ПОПУЛЯРНЫЙ 
МУЛЬТФИЛЬМ 
Я хочу вам расска-

зать про Буратино. Он 
мне больше всего по-
нравился, потому что 
он веселый и смелый. 
Я видела его в муль-
тике по телевизору. 

А еще мне запомни-
лось как он победил 
Карабаса-Барабаса. 
Это было в конце 
мультфильма, самый 
радостный момент! 

Назлы  
Фараджова 


