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Я поздравляю с этим празд-
ником маму, бабушку, сестру 
и, конечно же, нашего учителя 
Юлию Юрьевну Зайцеву, а 
также учителя по физкульту-
ре Кристину Игоревну Богаче-
ву. 
Поздравляю и всех других 
учителей, которые работают 
в нашей школе, и всех дево-
чек! 

Я уже приготовила подарки к празднику! 
Амина Шабанова 

 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 

ВСЕХ НАШИХ 
ДЕВОЧЕК С 

ПРАЗДНИКОМ! 

 
Игорь Потатуев 

 

Скоро 
празд-
ник,  
8 марта, 
я хочу 
поздра-

вить свою маму. 
Я желаю своей 

маме, чтобы у неё 
всё было хорошо, и 

чтобы она всё успе-
вала! 

Она пока не ра-
ботает, но уже 
нашла себе работу. 
Я свою маму очень 
люблю и желаю ей 
хорошего праздни-
ка! 

Игорь Потатуев 

8 марта — это 
Международный  

женский день 
И я хочу посвя-

тить маме стих: 
 

Любимая мама, 
Люблю я тебя. 
Любимая мама! 
Обожаю тебя! 
Любимая мама! 
Как ты красива! 
Как яркое солнце, 
Сияешь так     

сильно! 
Ты как звездочка  
в небе, 
Осеняешь меня! 
Родная, любимая 
Мама моя. 

Марина  
Воронова 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАМЕ 

НАШ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК  
Я поздравляю всех с 

праздником 8 марта! 
Желаю всем мамам, 

д е в о ч ка м ,  ж е н щ и н а м 
счастья, здоровья, любви! 
Желаю, чтобы они были 
сильными, никогда  не 
сдавались и всегда шли к своей цели! 

Мы с моей сестрой поздравляем нашу маму и 
бабушку. Делаем для них открытки и бумажные 
сердечки. 

Юлия Лопанскова 



МНЕ ПОДАРИЛИ IPHONE 6 

В этот день я радостно проснулся ровно в 8 
часов утра и стал кричать: «День мужиков! 
День мужиков!» 

Потом мы начали кричать это вместе с па-
пой. А маме с сестрой стало страшно, они не 
знали, что бы нам подарить! А мы дальше кри-

чали! 
Тогда сестра начала де-
лать конверт, а мама ку-
пила в магазине и при-
несла дезодорант «Олд 
спайс» и крем для бритья 
для папы, а для меня — 
компьютерную мышку. 
Потом мы пошли в гости 
к моей однокласснице 

Марине Вороновой. 
Шах Аббас 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА 
УКРАИНЕ 

КАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ  
23 ФЕВРАЛЯ 

 

 

Я на канику-
лах был у ба-
бушки, и к нам 
приехал мой 
дядя и подарил 
мне на 23 фев-
раля Iphone 6. Я 
о-о-о-о-о-очень 
обрадовался! 

Ярослав 
Халаджиев 
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Я хочу рассказать о событиях в 
политической жизни нашей страны, а 
именно о специальной военной 
операции на Украине. 

Она началась 24 февраля ночью, 
точнее — в 5 часов утра. Как сказали 
разведчики, Украина хотела напасть 
на Донецк и Луганск, а, может быть, и 
на Россию. Но Россия начала на 
несколько часов раньше. 

Украине помогают почти все 
страны НАТО и ЕС. Союзник России 
— Беларусь. Поддержали Россию 
Сербия, Китай, Казахстан, Индия, 
КНДР. 

Роман Емельянов, 
рисунок автора 

С ПАПОЙ СМОТРЕЛИ 
МАШИНЫ 

Во второй день каникул мы с папой 
поехали в автосалон «Тойота» посмотреть 
цены на машины. Поехали на своей машине 
— Toyota Land 
Cruiser Prado. 

Мне 
понравилась в 
автосалоне 
машина Toyota 
Land Cruiser 
300. И папе 
понравилась 
тоже. Она была белого цвета. 

Амир Ходжахонов 

ИНТЕРВЬЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Айна Сейдагаева 

— С какого времени ты зани-

маешься танцами? 

— Один год. 

— А давно ли ты занимаешь-

ся вокалом? 

— Один месяц. 

 

Артем Михайлов 

— Как ты относишься к воен-

ной операции на Украине? 

— Я не знаю. 

Беседовал Кирилл Квачев, 

фото Айны и Артема сделал 

Кирилл Квачев 



ОПЯТЬ ПРО МОДЫ 
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СОЛНЦЕ — ЭТО БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА 
Что я узнала про Космос? Я узнала, что Солнце — это большая звезда, которая дает 

свет и тепло. Земля — это планета. Синим цветом на её изображении обозначена вода, 
желтым — песок, пустыня. А зелёным 
цветом —  деревья и трава. И белым — 
айсберги. 
Звёзды могут составлять созвездия, по 
которым называют знаки зодиака. 
Например, у меня знак Девы. Я люблю 
созвездие Большая Медведица. В нём 
7 звезд. Их можно  соединить  как мед-
ведя, а можно — как ковш. 
Я узнала, что планета Земля вращает-
ся вокруг своей оси. 

Амина Шабанова 

«ЕРАЛАШ» 

Вы знаете? А ведь 
её очень легко найти! 
Надо от хвоста со-
звездия Большой 
Медведицы провести 

вверх и найдем 
Полярную звезду 
или хвост Малой 
Медведицы. А 
между Малой и 
Большой медведи-
цами проходит со-
звездие Дракона. 

Я это все инте-

ресное узнала в Мос-
ковском планетарии. 

 

Мария Литус, 
рисунок автора 

МЕДВЕДИЦА В НЕБЕ 

Я однажды 
у в и д е л 
Б о л ь ш у ю 
М ед в е д и цу . 
Она очень 
красивая. Она 
похожа на 
павлина. 

 
Давид Акопян 

Экскурсия в планетарий 

У меня есть 
друг. Он снима-
ет для YouTube 
ролики. Подпи-
шитесь на него. 
Его зовут Олег 
Кофе. 

А я сегодня расска-
жу про страшный 
мод — эндер менг 
xz/ 
Вот он на моем ри-
сунке. 

Георгий Авдеев 
 
 

А это крикер. 

КАК  НАЙТИ ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ? 



 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ПОДРУГИ 
У моей 

подруги 

был день 

рождения 

21 февра-

ля. Но так 

как у нас 

были каникулы,  в классе 

мы праздновали день рож-

дения Назлы 27 числа. 

Она принесла вкусные 

угощения и большие соки 

на всех (то есть на каждо-

го). 

Мы дарили ей подарки. Я 

подарила краски и картинку. 

Елизавета Дедова, 

рисунок автора 

Выпуск газеты «Ералаш» 

подготовили юные 

корреспонденты 

3 б  класса. 
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Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр Орбита» 
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МОЙ ПОПУГАЙ ДИОР 
Это уже 3-я история про моего попу-

гая. 

Он очень любит покушать. И от это-

го, бедняжка, чуть не погиб! Но, к 

счастью, всё обошлось. 

А ещё он стал у нас ручным! Когда 

мы его выпустили, он прилетал к 

нам на плечи. Иногда он садится на 

стол и понарошку берет еду. 

Диор ещё молодой. 24 февраля ему 

исполнился годик. 

Я его очень люблю! 

Назлы Фараджова 

 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

ПРО КОТА 
Вы, наверное, думали, что я больше не 

буду писать про кота… Но нет! Я напи-

шу! 

Вот мой кот идёт на балкон, садится 

там и очень хитро на нас смотрит. И мы 

его называем кото-камерой. 

Кирилл Квачев, фото автора 

ВОТ ТАКИЕ 

ОНИ, ПЕСЦЫ 

Я на каникулах читал про 

животных. Сейчас я хочу 

рассказать о песце. 

Песец — это полярная ли-

сица. Существует два подви-

да песцов: голубые и белые. 

У голубых песцов шерсть 

имеет нежный серо-голубой 

цвет, который с наступлени-

ем зимы становится светлее. 

У белых песцов зимой 
шерсть белая, а летом она 
становится бурой. 

Основной пищей песцов 
являются мертвые киты и 
тюлени, также в их рацион 
входят рыба, зайцы, птицы и 
птичьи яйца. Летом эти жи-
вотные делают запасы, кото-
рые потом зимой разыскива-
ют по запаху даже под сугро-
бами. 

Благодаря густому меху 
песец может переносить 
температуру воздуха, рав-
ную  –50 градусов Цельсия. 

Глеб Диченсков 


