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ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА  
ЗАЙЦЕВА 

Самый первый мой учитель — 
Юлия Юрьевна Зайцева. Я люблю 
её всем сердцем!  

У нас последний год учебы с 
Юлией Юрьевной. Радостно, что 
она очень хорошая и добрая.  

Бывают, конечно, моменты, ко-
гда её терпение лопается. Но вооб-
ще это учитель, который всё понят-
но объясняет и в любой беде помо-
жет. 

Вспоминаю такой случай: один 
раз у меня потерялась обувь, и я 
растерялась, не знала, как идти до-
мой. Пошла за советом к Юлии 

Юрьевне. Она сказала: «Посмотри 
в последних мешках». Я пошла 
смотреть в эти мешки и нашла 
свою потерю! 

НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА  
КУЛАКОВА 

Это очень хороший учитель. Она  
настолько добрая, что даже когда 
мы расшумимся на уроке, кричать 
на нас не хочет. Всё хорошо объяс-
няет по журналистике. 

Однажды я не знала, про что 
написать, и Надежда Леонидовна 
подсказала интересную тему. И 
ещё был случай — с темой про 
День пельменей. 

 
УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

У нас их несколько. Вот они лю-
бят покричать! Но на самом деле 
они тоже добренькие, в любой си-
туации поддержат. 

Был такой случай, не со мной, а 
с моей подругой. Один раз ей стало 
плохо на уроке, и учителя ей помо-
ги — отвели в медпункт. 

Марина Воронова 

БЛАГОДАРЮ СВОИ УЧИТЕЛЕЙ 

 Спасибо тренеру! 
Мой тренер по футболу Нико-
лай Алексеевич Говорин по-
мог мне не бояться упасть и 
не бояться никакой болезни. 
Я очень рада, что преодоле-
ла свои страхи и теперь не 
боюсь ничего! 

Благодарю классного руководителя! 
Спасибо, Юлия Юрьевна, что Вы по-

явились в моей жизни.  
Вы мне помогли не стесняться других, 

преодолевать трудности. 
 

Ксения Данильцева 
 

МНЕ В ЖИЗНИ  
ПОМОГЛИ УЧИТЕЛЯ 



 

 

 

 

 

КАК МНЕ ПОМОГ УЧИТЕЛЬ 
Когда я переходила в 3-й класс, я была 

новенькой. Я понимала, что у меня не будет 
друзей в первое время, я буду одна… 
Очень боялась, что меня будут обсуждать, 
а может, и осуждать за что-нибудь… В об-
щем, я набрала в голову разных страхов. 

 Когда все выступали и радовались 
встрече после лета, я не 
выдержала, и заплакала. 
Ко мне подошла мама, 
она успокаивала меня. 
Это увидела Юлия Юрь-
евна и сказала мне: 

- Ты чего? Не плачь! У 
нас дружный класс! 

Мне стало приятно. И 
за это я очень благодарна 
учителю. Ведь я поняла, что если говорит 
это учитель, то всё так и есть. 

Айна Сейдагаева 
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ПЯТЬ СХВАТОК ПЯТЬ СХВАТОК ПЯТЬ СХВАТОК ———   
   ПЯТЬ ПОБЕД!ПЯТЬ ПОБЕД!ПЯТЬ ПОБЕД!   

У всей семьи были веселые 
выходные: праздник, прогулки, салюты… 
А у меня были соревнования по дзюдо. Я 
весил 27 кг и 900 г.. Меня записали в 
весовую категорию 27 килограмм. 

В этот день у меня было пять схваток, 
и все их я выиграл. Соревнования 
проходили в спортклубе «Авангард». 

Роман Емельянов 
 

ФУТБОЛ:  ПОЛТОРА ЧАСА ФУТБОЛ:  ПОЛТОРА ЧАСА ФУТБОЛ:  ПОЛТОРА ЧАСА    
ДО МЕСТА ТРЕНИРОВКИДО МЕСТА ТРЕНИРОВКИДО МЕСТА ТРЕНИРОВКИ   

Я играю в команде ПФК ЦСКА. ПФК 
расшифровывается как профессио-
нальный футбольный клуб. 

У меня есть друг, который всегда 
приезжает на тренировку первым. Я 
всегда задавался вопросом, как он 
успевает делать уроки и так рано 
приезжать. Наконец, спросил прямо: 
«Как ты это делаешь?» 

А он сказал: «Я живу тут рядом, мне 
ехать сюда 
две минуты». 

Кстати, 
тренировки 
нашего ПФК 
ЦСКА 
проходят на 
«Октябрьском 
поле». И мне 
туда ехать 1 час, 30 минут. 

 
Иван Тришин 

 

Как Вы знае-

те, я занима-

юсь гимна-

стикой. Уже 

три года!!! 

И летом я 

была в лаге-

ре «Мир». 

Там очень 

было весело! 

Я была там 

не одна, со мной был брат Гоша. И, важно, 

лагерь у нас был спортивный. Гоша зани-

мался тхэквондо, а я, конечно, гимнастикой. 

Моя гимнастика в секции, конечно, отли-

чается от той, что была в лагере. У нас в 

лагере было ТРИ ТРЕНИРОВКИ В ДЕНЬ! А 

в секции в день одна тренировка.  

В лагере я очень устала. Но зато там бы-

ли дискотеки. Мы были там 10 дней. И это 

было так интересно! 

Алиса Авдеева 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ Я — ГИМНАСТКА 
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Я была на выставке собак! Это было в Москве, на Вар-

шавском шоссе. Попала туда в первый раз. 

Там было очень много собак разных пород: золотистые 

ретриверы (мои любимые!), хаски, пудели, гончие псы, дал-

матинцы... 

Я узнала очень 

много нового про 

собак, в том числе 

про золотистых ре-

триверов, ведь я не 

просто так интере-

суюсь ими, я хочу 

завести себе такую 

собаку. Надеюсь, 

что я буду сама вы-

ступать на выставках со своей собакой и получать призовые 

места. 

Юлия Лопанскова 

БЫЛА НА ВЫСТАВКЕ СОБАК 

У меня день рожде-
ния был 15 сентября. 

Моя мама подарила 
мне «вкусняшки» и це-
почку из чистого сереб-
ра. Я её никогда не 
снимаю. 

Папа подарил мне 
поездку в «Красный 
Кит», и скоро мы по-
едем в аквапарк. Де-
душка и бабушка тоже 
готовят подарок. А тё-
ти… одна подарила 
1000 рублей, а другая - 
500 рублей. 

Еще  от папы пода-
рок: следующим летом 
мы поедем в Дагестан! 

Амина Шабанова 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
 ВЫХОДНЫЕ 

Хочу рассказать, как мы 
провели прошлые выход-
ные. 

Мы собирали дары при-
роды для 
поделок: 
шишки, 
разно-
цветные 
листья, 
желуди… 
Ещё мы 
ходили в 
парк у 
ЦДК име-
ни М.И. 
Калини-

на. Там мы развлекались на 
различных аттракционах. 
Но особенно мне запомни-
лось, как мы пошли в кино-
театр на 3 Д сеанс и смот-
рели «ужастик». 

Глеб Диченсков 

МОНЯ В ДЕРЕВНЕ 
Моня — так зовут кошку, которая живет у нас в де-

ревне Новоспасское. Я её приучил к тому, что если её 
погладишь от головы до самого хвоста 2 раза, то она 
ложится. 

В деревне у меня живут дедушка Саша и бабушка Ва-
ля. Когда мы уехали, де-
душка приходил в беседку 
чистить рыбу, Моня к нему 
прибегала, и дедушка её 
кормил. 
Когда мы с моим братом 
увидели эту кошку в пер-
вый раз, она от нас убега-
ла. Когда увидели во вто-
рой раз, мы её покормили, 

и потом она нас больше не боялась. Теперь всегда, ко-
гда я иду за кормом, Моня меня перегоняет. Она очень 
быстрая, а прыгает… так себе. 

Раньше Моня была дикой кошкой, а Муся (её враг) - 
домашней. Они дрались, и я защищал Моню, а мой брат 
Тиша — Мусю 

Моня — это моя любимая кошка. 
Платон Шутов 



 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ПОДРУГИ 
У моей подруги был день 

рождения 21 февраля. Но 

так как у нас были канику-

лы,  в классе мы празднова-

ли день рождения 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 

4 б  класса. 

Редактор-консультант - 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр Орбита» 

Надежда Леонидовна  

Кулакова 

+7 9163187998 

nad-kulakova@mail.ru 

 № 2(58) Стр. 4 

26.09.2022 

 

ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК  
ДЕТСТВА 

Я очень люблю вспоми-
нать своё детство. Я ро-
дилась в Московской об-
ласти, в Черустях. Очень 
любила ходить там в сад 
и была очень послушной. 

 
Ксения Данильцева 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

ОГОРОДНЫЕ ОПЫТЫ 

Моё лето прошло очень интересно (По крайней мере, я 

так думаю). 

Я летом посадила фасоль и каждый день её поливала. 

Она выросла очень быст-

ро и, кстати, до сих пор 

даёт плоды. 

А ещё мы хотели вырас-

тить дыню, но… не полу-

чилось. 

Мы ещё нашли дома се-

мена очень красивых цве-

тов. Их тоже посадили. 

Но они…. не выросли. 

Вы, наверное, думаете, что я всё это посадила на даче? 

Нет! Я посадила у себя в огороде в городе Щелково, там, 

где я живу. 

Мы не ездили на море, на дачу, потому что дороги были 

закрыты и самолёты не летали. А бабушка с дедушкой за 

границей живут. 

Но у меня все равно было очень творческое лето. 

Назлы Фараджева 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ПОДРУГИ 
У моей подруги был день 

рождения 21 февраля. Но 

так как у нас были канику-

лы,  в классе мы празднова-

ли день рождения 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 
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 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
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БАТУТНЫЙ ЦЕНТР 
Мы были в лагере. Там 

был гигантский скалодром. 

Мы забирались по стенам и 

прыгали сальто в поролон. 

Еще мы прыгали на 

надувном батуте. 

Это всё происходило в 

торговом центре «Июнь». 

Если хотите понять наши 

чувства, приезжайте в 

«Июнь» и заходите в батут-

ный центр «Flep Fly». 

ЛАГЕРЬ 
В здании «Статус» у нас 

в Королёве работал лагерь 

английского языка. Хоро-

ший лагерь! Всё клёво! 

А внутри там был 

«Лазертаг».  Это игры с  ла-

зерным оружием. 

В лагере были крутые 

мастер-классы, где можно 

научиться полезным ве-

щам. Интересные наборы 

лего, которые так увлека-

тельно собирать… 

Два раза в день у нас 

были прогулки. И по 1-2 ча-

са в день изучали англий-

ский язык. 

В общем, очень хороший 

лагерь! 

Гоша Авдеев 

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ПОДРУГИ 
У моей подруги был день 

рождения 21 февраля. Но 
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ВСПОМИНАЯ ЛЕТО КАК Я ГУЛЯЮ  

С СОБАКОЙ 
Я люблю гулять со своей 

собакой Кевином в берёзо-

вой роще. Мы там всегда 

гуляем вместе с мамой. Иг-

раем в прятки и в догонял-

ки. 

Потом мы гуляем около 

реки Там очень красиво. Я 

там люблю с Кевином иг-

рать в палочку. 

Я очень люблю Кевина! 

Мой Кевин очень добрый 

и так любит ластиться, как 

кошка. Мы его называем ко-

топёс. Очень ласковое 

название, согласны? 

Мария Литус 


