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На каникулах много времени для полезного 
чтения. Всего у меня дома 12 энциклопедий, 
но моя любимая — про небесные тела и 
«Животные — растения».  
Я узнала из них, в каких странах какие живут 
животные, сколько 
растут цветы, где 
растут цветы, 
которые едят 
насекомых. А ещё я 
прочитала про то, в 
какие годы умерли 
динозавры и 
мамонты, какие 
животные полетели в 
космос (кстати, это 
были собаки, 

лягушки, черепахи…) 
Я советую читателям познакомиться с 

этими энциклопедиями про небесные тела и 
про животных и растения. Мне они очень нравятся. 

Марина Воронова 

 

МОИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО 

Я хочу рассказать про 
героев в сказке про 
Буратино. Например, о 
Пьеро. 

Пьеро — 
печальный 
т а н ц о р , 
к о т о р о м у 
н р а в и т с я 
Мальвина. 
Но это для 
неё тайна. 

А сама Мальвина 
добрая и самостоятельная 
кукла. У Мальвины есть 
брат  Арлекино.  Он 
веселый. Но мне больше 
нравится Пьеро. 

Елизавета Дедова, 
рисунок автора 

 

Я хочу рассказать, что мама 
нам с сестрой купила зимнюю 
книжку. Она называется 
«Котофей». Её автор Ольга 
Фадеева. Мне она очень 
понравилась. 

Эта книга о том, как два кота 
— Хвост и Кокосик — нашли 
волшебные шарф и шапку-
ушанку, с помощью которых 
они могут летать. Теперь они 
спасают бездомных котов. 

В общем, книга очень-очень 
интересная. 

Юлия Лопанскова 

ЗИМНИЕ КНИЖКИ 



 

Сегодня будет подборка рисунков. 
1. Объемное сердце 
 
 
 
 
 
 
 
2 Новогодняя шапка 
 
 
 
 
 
 
3.Ёлка 
 
 
 

 
Роман Емельянов 

КИНОВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧИМСЯ РИСОВАТЬ 

 

 

КАК РИСОВАТЬ КВАДРАТЫ  
И КУБЫ С ДЫРКАМИ 

 
Здесь будет видно по клеточкам. 

Кирилл Квачев 
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«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
Хочу рассказать про три части 

фильма «Люди в чёрном». Это 
классная комедия-боевик. Смысл 
заключается в том, что главный герой 
— Джеймс — попадает в секретную 
организацию, которая изучает, 
уничтожает и создает инопланетных 
чудовищ, которые, в свою очередь, 
хотят захватить Землю. 

В первой 
части: 
Агент 
Джеймс 
попадает в 
секретную 
организацию 

и с агентом Кеем уничтожает 
инопланетных чудовищ. 

Во второй части: 

Джеймс и Кей спасают Землю от 
попадания в неё метеорита. И от 
нападения. 

В третьей части: 

Агент Джеймс переносится в 
прошлое, и с говорящей собакой 
Фенком спасает жизнь своего 
напарника Кея. 

Далее — четвертая часть. 
Мне нравится в фильме то, что это 

боевик. И то, что там уничтожили 
монстров. 

Ярослав Халаджиев 



ОПЯТЬ ПРО МОДЫ 
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РОБЛОКС 
Я недавно узнал, что в Roblox 

в карте Piggi можно строить. Я 
пока что строю карту, а потом, 

если смогу, 
отправлю 
скриншоты. 
Мой 
Monsyt0PLay 
скин: 
Еще я играю 
в 
Brookhaven 
и еще … он 
существует 
в реальной 
жизни. 

Ринат 
Бихун 

«ЕРАЛАШ» 

Сегодня я хочу рассказать 
про Сереноголового. 
Мутация 29. Он отличается 
текстурой. Состоит из 
материала 19265. Про него 
создали игру. Я её не 
прошел. Но вы сыграйте! 
Игра прикольная. Я теперь 
знаю, какой металл крепче: 
сплав из титана с железом. 
      А вот рисунок серено-
голового. 
Он орёт на 1000000 в. 

Георгий Авдеев 

РИСОВАЛИ ГРАФФИТИ 

В один из выходных 
дней мы с братом, 
братиком и друзьями 
(это Али и Максим) 
гуляли на улице. 

Мы все вместе 
рисовали граффити. 

Мое граффити—это 

Tauch Raven.  

Амир Ходжахонов 

ВСПОМИНАЯ  
СЕРЕНОГОЛОВОГО 

МОДЫ НА АМОНГАС 

В Амонгасе 
я нашел МОД 
на Венома. 
Да, не 
удивляйтесь, 
Веном как 
Веном. Он может притянуть 
языком, когда ты стоишь. Поэтому 
— не стой на месте. 

 
Там же я 
нашел МОД 
на химика. Он 
может 
заражать или 
воскрешать. 
Вот такими 

сосудами. 
Это рандомные пузырьки. 

Георгий Авдеев 

 

Я на выходных играл в настольную игру 

«Миллионер». Суть этой игры—набрать 
миллион. Там даются карточки. На них 
нарисвоаны картинки и указана цена. В эту 

игру могут играть 
о д н о в р е м е н н о 
четыре человека. 

Можно продавать 
и покупать. С 

начала  игры 
каждому игроку 
дается по 50 

тысяч. 
Глеб Диченсков 

ИГРА В МИЛЛИОНЕРА 



 

КАТАЛСЯ НА ЛЫЖАХ 

Я на выходных катался 

на лыжах около нашего 

дома, так как у нас есть 

рядом, за железной 

дорогой, накатанная лыжня.  

Мне очень нравится 

кататься на лыжах. 

Глеб Диченсков 

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 
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На выходных мы с 

родителями ездили в 

автомагазин, где были 

разные машины. Ездила я с 

мамой, сестрой и папой. 

Мы там смотрели машины 

(не игрушечные, а 

настоящие). 

Потом мы с мамой пошли прогуляться, а когда пришли 

обратно внутрь магазина, то стали играть с мамой в слова. 

Мы говорили слова наоборот, например, коронавирус—

суриванорок, или машина—анишам. А «комната отдыха 

для клиентов» - «атанмок ахыдто ялд вотнеилк». 

Даша Почекина 

 
Я НЕ ЛЮБЛЮ 

 
1. Когда обманывают 
2. Когда бросают в беде 
3. Когда обзывают 
4. Когда меня трогают 

Один раз у меня был случай, когда меня 
бросили в беде. Я просто гуляла, и кто-то бежал 
и сказал, что я била чью-то дочь. А этого не 
было. Но мне никто не поверил. 

 
Я ЛЮБЛЮ 

1. Заниматься футболом 
2. Гулять с друзьями 
3. Бегать 
4. Рисовать 
 

 Больше всего я люблю рисовать. Рисую я 
дома, на выходных. 

Ксения Данильцева 

УДИВИТЕЛЬНОЕ  
ЯВЛЕНИЕ 

Я однажды увидел 
северное сияние. 
Оно было очень 
красиво. Оно 
было… как 
радуга… Только 
не дугой, а просто 
в небе. И это было 
не на севере. 

Давид Акопян 

ИГРА В СЛОВА 

МОИ НОВОСТИ 
Представляете! Я набил в майне 
LVL70 289. ААА! Это так круто! 
Я научился рисовать блоки из 
майна. 
А теперь… очень смешной мем. 
У меня есть лапки. 

Кирилл Квачев 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 


