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ЧТО Я ЗНАЮ 
ПРО СССР 

Я знаю, что эти буквы 
расшифровываются как 
Союз Советских Социа-
листических республик.  

Как он появился? 
После революции 1917 
года. 

До этого было госу-
дарство, которое назы-
валось Российская импе-
рия. Правителем был 
царь Николай II. Входили 
в состав империи много 
народов, которые теперь 
живут в отдельных госу-
дарствах. Например, 
Финляндия и Польша. 

В феврале 1917 года 
произошла революция, и 
свергли царя. А после 
второй революции, в 
октябре, к власти пришла 
партия Ленина, который 
хотел, чтобы страной 
управляли рабочие и 
крестьяне. По его приказу 
бывшего царя и его 
семью расстреляли. 

В 1921 году Ленин 
создал СССР, объединил 
разные республики в 
одно государство. После 
смерти Ленина править 
стал Иосиф Сталин. 
Потом на страну напали 
фашисты. Началась Ве-
ликая Отечественная 

война. Но Советский Со-
юз победил фашистов. В 
этой войне погибло очень 
много миллионов людей. 

Потом у страны было 
много правителей, а 
последним был Михаил 
Горбачев. В 1991 году 
экономика страны раз-
рушилась, и из-за этого 
Советский Союз рас-
пался. 

Шах Аббас 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

К неделе науки  
в школе 

СТРАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Хочу рассказать про 
арбуз. Он интересен тем, 
что отличается от многих 
продуктов.  

Я думала, что арбуз — 
это фрукт. Но потом я 
прочитала в энциклопедии  
что арбуз — это ягода. 

Внутри эта ягода ярко-
красная и сочная. А корка 
очень твёрдая. Я думала, 
что арбуз — это тро-
пический фрукт. Но 
оказалось, он растет на 
бахче в Астраханской 
области и даже в 
Подмосковье. 

Елизавета Дедова, 
рисунок автора  

 

В 

Европе с конца XVIII века шли 
войны. Во Франции к власти пришёл 
полководец Наполеон Бонапарт. Он 
стал императором. 

В июне 1812 года французская 
армия вторглась в Россию. Началась 
отечественная война. Удар был 
силён. Мы не смогли сдержать 
наступление. Все переживали 

неудачи. 
Наш полководец Кутузов начал 

подготовку к сражению. Оно 
состоялось на широком поле у 
деревни Бородино. Французы 
захватили высоту. Кутузов приказал 
отступить к Москве. 

А когда Наполеон пришёл в 
Москву, ему никто не принес «ключи 
от города». 

Большой урон нанесли фран-
цузской армии партизаны. И армия 
Наполеона отступала после этого по 
разоренным дорогам. 

В честь этого сражения в России 
поставили Храм Христа-Спасителя. 

Кирилл Квачев 

ВОЙНА С НАПОЛЕОНОМ 

 



 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ 

 

 

МУЛЬТИК «Я КРАСНЕЮ» 
      Этот мультфильм расска-
зывает про девочку Мэйли, 
которой 13 лет. Она учится в 
старшей школе. У неё там 
есть друзья, и они любят одну 
музыкальную группу. 
      У Мэйли мама строгая и 
она не разрешает им идти на 
концерт. А Мэйли работает в 

храме, который был назван в честь их 
предка. И после одной уборки этого храме 
девочке приснился кошмар. Она 
превратилась в красную панду. 

Мария Литус 
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МОИ ДРУЗЬЯ 
В школе у меня есть 

друзья. Это Мария, Яна, 
Алиса, Назлы, Лиза, 
Даша, Маша, Юля, Айна. 
Для меня друзба значит, 
что мы поддерживаем 

друг друга. Например, 
меня поддерживает семь 
человек из класса. А 
больше всего со мной 
общаются  Марина , 
Ксюша, Назлы и Лиза. 

Амина Шабанова 

Недавно, неделю назад, у Марины Вороновой 
был день рождения. Мы отмечали его в 
развлекательном центре: проходили квест 
«Орешек». Было очень круто! 

Там были ведьма-людоедка и фея Милиса. Она 
нам давала подсказки для того, чтобы найти фигурки 

и выйти из этого 
терема. 
В гостиной нам 
сказал Ворон, что до 
прихода ведьмы 
осталось 10 минут. 
Если бы мы не 
вышли из гостиной в 
подвал, то ведьма 

бы нас «съела». Но, к счастью, мы вышли из 
терема. 

А прежде чем выйти, мы обыскивали комнаты и, 
когда у нас оставалась 30 секунд, мы поздравили 
Марину, и только потом ушли из терема. Было 
весело и немного страшно. 

Назлы Фараджова 

 

Киновпечатления 

МУЛЬТФИЛЬМ «АВАТАР» 
Я хочу поре -
комендовать вам 

мультфильм «Ава-
тар». Первая глава 

называется «Ле-
генда об Андре». В 
этой главе Аватар и 

его друзья одер-
жали победу. 
А что было дальше, 

сейчас не скажу. 
Буду сохранять 

интригу, чтобы вы посмотрели сами. 
Роман Емельянов, 

рисунок автора 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
МАРИНЕ 

Вспоминаю день рождения Марины. 
Мы были на квестах. Это развле-
кательный центр «Орешек» на улице 
Ленина в Королёве. Я там была 2-й раз. 

Мы поздравили Марину, закричали 
громко «Ура!» и три раза прокричали: «С 
днем рождения!». 

На квесте мы ходили в дом людоедки, 
чтобы получить подсказку, нужно было 
крикнуть: «Милиса! Помоги! Наши жизни 
сбереги!» 

В этот день нас почти «съела» людоедка. 
Оставалось 30 секунд.  

Но мы спаслись. 
Дарья Почекина 

МОЯ СЕМЬЯ 
Я очень люблю мою 

семью! У меня очень 
большая семья: мама, 
папа, я, Гоша и две 
сестры. Их зовут Алёна (ей  
10 лет) и Алина, ей 27 лет. 
Она полицейская! 

Алиса Авдеева, 
рисунок автора 



С МЕЧТОЙ О 
БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ 
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Я в прошлые выходные был в городе 
Александрове, в Александровской 

слободе. 

Сделал там много фото. Мне очень понравилась поездка 
тем, что я познакомился с новыми друзьями. 

Ярослав Халаджиев 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АЛЕКСАНДРОВ 

Мне кажется, что я 
буду, когда вырасту, 
программистом. 

Или хотя бы 
мультипликатором. 

Я нашёл 
программу, в которой 
можно рисовать и 
делать видео по 
кадрам из того, что ты 
нарисовал. 

Я нарисовал 
человечка, а теперь 
он движется. 

Ринат Бихун 

ИНТЕРЕСНАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ИНТЕРЕСНАЯ    
КНИГАКНИГАКНИГА   

Я на 
выходных 
читал 
сказку 

«Богатырь Фёдор 
Тугарин и Марья 
Моревна». Эта сказка 
о том, как Иван-
царевич удачно выдал 
сестёр замуж, а потом 
и сам женился. Но 
Кощей унёс его жену, и 
пришлось Ивану-
царевичу исправлять 
ошибку и возвращать 
супругу. 

Главная мысль этого 
произведения: друзья 
всегда придут на 
помощь в трудную 
минуту. 

Глеб Диченсков 



 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ПОДРУГИ 
У моей подруги был день 

рождения 21 февраля. Но 

так как у нас были 

каникулы,  в классе мы 

праздновали день 

рождения Назлы 27 числа. 

Она принесла вкусные 

угощения и большие соки 

на всех (то есть на 

каждого). 

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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 СИРЕНОГОЛОВЫЙ 
Узнал про Сире-

ноголового. Он ог-
ромного размера, с 
10-этажный дом! Его 
рост достигает 12 
метров. Он сливается 
в лесу с деревьями. 

Люди! Если вы увидите возле дерева чьи-
то ноги, то значит там Сиреноголовый! Будьте 
осторожны! Бегите! 

Давид Акопян 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

ОПЯТЬ ПРО МОДЫ 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ 

Я нашел 
МОД на 
джокера. 
Он может: 
выпускать 

газ, чтобы на экране 
было ничего не видно; 
может ставить ло-
вушки, чтобы игрок не 
мог наступать;  может 

подрывать  тебя гра-
натой. 

Раньше он был 
маленьким, и его все 
обзывали, а теперь он 
жаждет мести! 

Опасайтесь «забро-
шек»! Он может там 
жить. 

Георгий Авдеев 

      Когда в выходные была 

плохая погода, мы всей семьей 

сидели дома.  

      С папой мы играли в 

шахматы, а потом еще в 

«морской бой» (на листочке). 

      Но больше всего времени, 

конечно, посвятили шахматам. 

Успели сыграть 20 партий. 

      Ещё на выходных я делал 

поделки из бумаги: журавля, 

самолетик, кораблик и так далее. 

Глеб Диченсков 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ПОДРУГИ 
У моей подруги был день 

рождения 21 февраля. Но 

так как у нас были 

каникулы,  в классе мы 

праздновали день 

рождения Назлы 27 числа. 

Она принесла вкусные 

угощения и большие соки 

на всех (то есть на 

каждого). 

Мы дарили ей подарки. Я 

подарила краски и картинку. 

Елизавета Дедова, 

рисунок автора 
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Я хочу рассказать про охабень 

и как она появилась в России.  

Это старинная верхняя одежда 

русской знати с длинными 

откидными рукавами и отложным 

воротником.  

Охабень был длинным, имел 

большой отложной воротник до 

середины спины. Длинные рукава 

доставали почти до земли, 

поэтому в них делались разрезы 

для рук. Сами рукава закидывали 

за плечи или завязывали на 

с п и н е .  С п е р е д и  о х а б е н ь 

застегивался встык на петлицы. 

Кроме того, 

его могли 

у к р а ш а т ь 

пристяжным 

воротником 

— 

ожерельем. 

В России 

эта одежда 

п о я в и л а с ь 

б л а г о д а р я  з а х в а т у  Р е ч и 

Посполитой. Нам в этом захвате 

помогли Австрийская империя и 

Швеция. 

Роман Емельянов 
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ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ РОБЛОКС  

С ИГОРЕМ 
Выходные — это время, 

когда можно поиграть в 

любимые игры. 

Мы с Игорем играли в 

Roblox в режиме zone 51 

(зона № 

51). Мы 

там нашли 

новую 

пушку. 

Мне о-о-

о-очень 

нравится 

играть в 

эту игру! 

А вот мой скин: 

Ярослав Халаджиев, 

рисунок автора 


