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Масленица — это старинный праздник, который 
празднуют и сейчас. 
У нас в школе тоже была Масленица. Мы ели 
блины, танцевали, водили хоровод, отгадывали 
загадки. 
У нас в посёлке Полянка тоже был праздник. Даже 
перетягивали канаты, ездили на лошадях, пели, ну 
и, конечно, сжигали чучело. 
А вы знали, что когда сжигают чучело, все обиды 
сгорают, люди загадывают, чтобы всё плохое ушло. 

 Юлия Лопанскова, 
рисунок автора  

 

ПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ 

ПРАЗДНИК  
В КЛАССЕ 

У нас 14 марта 
отмечали день рождения 
с р а з у  
д в у х 
учеников: 
Артёма и 
Дарьи. 

Артём 
п р и н е с 
нам угощения «Чокопай», 
мармелад, сок, чупа-
чупсы. А Дарья тоже 
принесла всем «Чоко-пай» 
и сок. 

По-настоящему у Даши 
день рождения был 6 
марта, а у Артёма как раз 
14-го. 

Елизавета Дедова, 
рисунок автора 

 
Мы отмечали Масленицу в школе. В этот 

день у нас было 3 урока,  а потом мы пошли на 
улицу. 

Сначала нам рассказывали про Масленицу, 
потом мы танцевали, затем смотрели, как 
сгорает чучело. 

Алиса Авдеева, рисунок автора 
Кстати, мы отмечали Масленицу и дома, но только 2 раза. 

СТОЛЬКО  
ХОРОШИХ ПОДАРКОВ! 

У меня недавно, 6 марта, был день 
рождения. Моя подруга Маша и её мама 
подарили мне книгу «Седьмой отряд» и 
набор для создания свечей. Они сказали: 
твоя мама делает мыло, а мы свечи 
лепим. 

Дедушка подарил 1000 рублей. Моя 
крёстная подарила мне плед с котами, 
тапки с медведем (они приклеены к 
носкам, ну, получаются как бы тапки и 

одновременно носки), даже моей собаке 
понравились. А еще она подарила мне 
карандаши и два пластилина.  

Мама с папой подарили мне тарелку, 
а сестра — мягкую игрушку. Бабушка 
тоже подарила 1000 рублей. Теперь я 
богатая! 

Мы съездили в магазин. Там я купила 
мягкую игрушку — собачку и назвала её 
Лаки в честь своей старой собачки. Мама 
с папой говорили мне, что купят еще 
один подарок. 

Дарья Почекина 

МАСЛЕНИЦА В ШКОЛЕ 

МАМИН И ПАПИН  
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

У моей мамы 15 марта был день 
рождения, а у папы — 16 марта. 

Маме исполнился 31 год, а папе — 33 
года. 

А вот у меня день рождения осенью — 
15 сентября мне будет 10 лет. 

Амина Шабанова 

ОТМЕЧАЕМ ДНИ РОЖДЕНИЯ 



 

А вы знаете, что Россия проводит на 
Украине военную операцию? Я видел в 
телевизоре, как там говорят, что украинцы 
бомбят наши дома. А еще я видел, как по 
дороге ехали танки. 

 

КТО ПЕРВЫЙ АТАКОВАЛ? 
На самом деле Россия не нападала, а 

оборонялась, и я сейчас расскажу, почему. 
Украина подвела войска к границе. Она 

собиралась напасть на Донбасс и Крым. 
Россия предупредила Украину, что если 
ракеты полетят на Россию, то начнется 
война. Но Украина начала обстреливать 
Донецк и Луганск. И Россия их поддержала. 
А ракеты стали долетать и до территории 
России. 

Роман Емельянов 

МЕЧТАЮ О ПРАЗДНИКЕ 
И ПОДАРКАХ 

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ 

 

 

САНКЦИИ 
1. Из-за боевых действий между Украиной и 

Россией США закрыли под санкции: 
«Макдональдс», «BMW»,  «Мерседес»,  
«Тесла», айфоны. 

2. У многих отключили ютуб, «ТикТок», 
иностранные фильмы и телеканалы, много игр. 

3. Скоро могут отключить ГУГЛ, и не будут 
продавать иностранные конфеты. 

Много компаний ушли с рынка России,  
НО НАМ САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ! 
Я расскажу про компании от России, 
которые нам помогут. 
Итак, ЮТУБ… Еще в 2000 годах Россия 
создала РУТУБ. Америка заинтересовалась 
и купила идею у России. Там переделали 
его в ЮТУБ. Но спустя 22 года у нас в 
России восстановили РУТУБ. (Rutube)/ 
ИНСТАГРАММ — у многих уже он не 
работает. Но в России сделали то же самое. 
Название у него «Я РУС» (ЯRUS) 

Шах Аббас 
От редакции: а многие сейчас еще 
переходят и в Телеграмм, тоже наш, 
российский. 
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Я хочу написать о традициях своей 
семьи. Это традиция ездить в город 
по магазинам. 

Но теперь я особенно жду поездки, 
потому что мечтаю о подарках на свой 
день рождения. 

Я буду звать друзей к себе в гости. 
Мы будем есть пиццу, пить чай с 
тортом и еще будем пить сок. 

У родителей я попросил на день 
рождения подарить мне «Сони 
плейстейшен-5». Ну а если не 
получится, тогда — новый телефон 
«Самсунг 5». 

Игорь Потатуев 

УСПЕХИ В ГИМНАСТИКЕ 

Привет! Меня зовут Алиса. Я 

хотела бы рассказать о моей 
гимнастике. 

Все мы знаем, 

что я занимаюсь 
гимнастикой. У 
меня 15 медалей, 

о с о б е н н о  в 
упражнениях с 

ленточкой. У меня 
разные ленточки. 
Есть цвета российского флага 

(половина), а остальные —
розовые, фиолетовые, синие. 

НА МОЕЙ 

АКРОБАТИКЕ 
Тренировки проходят так: мы 

сначала бегаем 10 кругов, потом 
рассчитываемся на первый-

второй-третий. Первые стано-
вятся в первую линию, вторые —
во вторую, а третьи — в третью. 

И так мы разминаемся, потом 
достаем дорожку для прыжков и 

прыгаем и делаем маховые 
упражнения. Тренировки про-
ходят в лицее № 19. 

Алиса Авдеева 



Киновпечатления 
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МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Я собираю камни на речке. У меня 

есть гранит, 
известняк, 
недорогой 
алмаз или 
кристалл. 
Мне нравятся 
камни с 
отпечатком. 

Кирилл 
Квачев 

«ЕРАЛАШ» 

Растения — они нужны, чтобы мы могли 
жить на нашей планете. Например, есть 
растения, из которых можно делать одежду: 
сначала нитки, а из них ткань для одежды. 
Еще растения нужны для того, чтобы делать 
из них лекарства. А есть растения, которые 
обеспечивают нас продуктами питания.  

Возникла даже специальная наука - 
растениеводство. Это наука о выращивании 
культурных растений. В кормовые культуры 
входит 
тимофеевка, 
клевер, люцерн, 
кормовая свекла. 

В прядильные 
культуры входит 
хлопчатник и 
лён.  

А еще из 
растений строят 
жилье (от шалаша до деревянного терема 
или даже замка). Деревья могут нас обогреть 
(если сжигать сухие ветки и дрова). А также 
из растений получается торф и уголь. 

Мы говорили об этом на уроке 
окружающего мира. 

Елизавета Дедова, 
на фото — куст хлопка 

ПОЗНАЕМ  
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

СЕНБЕРНАР  
ПО ИМЕНИ БЕТХОВЕН 

Бетховен — это собака породы сенбернар. 
Когда я болела, я смотрела про него фильмы. 
Всего про него снято пять частей. Они все 
интересные, но больше всех мне понравился 
«Бетховен 5». Эта часть самая увлекательная и 
чуть-чуть страшная. 

В ней говорится про девочку Сару, которая 
приехала со своим псом Бетховеном на 
каникулы к дяде. И сразу же начались 
приключения. Неугомонный пес «откопал» ключ 
к тайне клада, о котором в округе ходят 
легенды. Местные жители бросились искать 
сокровища, но тайник в шахте охраняют 
неведомые силы. 

Я советую всем посмотреть этот фильм. 
Будет интересно. Потому что там будут 
призраки, а потом окажется, что они… 
ненастоящие. 

Мария Литус, 
на фото — кадр из фильма 

И ДЕРЕВЬЯ, И КУСТЫ 
Растения — это не только трава и цветы. 

Это и деревья, и кусты. У деревьев обычно 
только один ствол, а у кустов много маленьких 

стволов. 
Деревья бывают 
хвойные и лиственные.  
А цветы бывают и в 
кустах (как розы, 
шиповник,  жасмин, 
пионы), и травянистые, 
например, тюльпаны, 
гладиолусы —  у них 
только один стебель.  

Цветы бывают еще лечебные. 
Амина Шабанова, 

на фото цветок календулы, лечебный  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ РАСТЕНИЯ? 
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ИГРАЛИ В GTA-5  
и в другие игры 

В прошлое воскресенье ко 
мне приезжал друг. Его зовут 
Саша. Мы с ним играли в 
GTA-5, в AMONG AS, и в 
ROBLOX.  Мне это очень 
понравилось. 

Друг приезжает ко мне  
один раз в месяц. 

Ярослав Халаджиев 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

КАТАЛИСЬ 

НА РОЛИКАХ  

И САМОКАТАХ 
В прошлые выходные я играл на 

улице с братом, братиком и с 

Ринатом.  

Ринат катался на роликах, а мы с 

братом и братиком  катались на 

самокате. Ещё мы играли в 

телефоне в игру «Роблокс». И с нами еще играли Яна, 

Ринат и Игорь. 

Амир Ходжахонов 

ЧТО-ТО БУДЕТ НА 
СОЛЬФЕДЖИО? 

Я хожу на сольфеджио в 
музыкальную школу в  

поселке 
Лесные 
поляны. 
Занимаюсь 
каждую 
субботу. 
И 
следующее 
занятие у нас 
будет 1 
апреля. А 
это, как 

известно, День смеха. 
Мы хотим пошутить над 

кем-нибудь в этот день.  
Платон Шутов 

СТИХ  

ПРО ВОРОНУ 
 

Жила-была ворона, 

Украла два айфона. 

Полиция ловила 

Ворону, окружила. 

Увы, но по закону 

Нелья судить  

Ворону. 

Ворону покормили, 

На волю отпустили. 

Ворона улетела, 

На ветку села 

И стала думать  

и гадать, 

Чтоб ещё ей 

Своровать? 

Георгий Авдеев 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  

ВЕСЕННИЙ 

ШАШЛЫК 
На прошлых выходных 

была хорошая погода. Мы 

жарили шашлык. 

Еще ко мне приходил друг 

(он ходит во второй класс). Я 

его учил математике. 

Глеб Диченсков 

 ВСПОМИНАЕМ ВЫХОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО САМБО 
В прошлую субботу у 

моего брата (его зовут 
Даня) были соревнования 
по самбо. Он занял 3-е 
место. 

А мы в это время с папой 
и мамой поехали смотреть 
машину, и потом приехали 
за Даником. 

И уже все вместе снова 
поехали смотреть машины 
(джип BMW).  

Потом мы заехали в 
магазин. Там был автомат с 
игрушками, которые можно 
выиграть. Но он 
обманывает. А мы с папой 
все равно выиграли две 
игрушки. 

Дарья Почекина 


