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1 октября 
— День  

пожилого 
человека 

ПОМОГ 
ПОЖИЛОЙ 
ЧЕЛОВЕК 

Я, когда 
учился 
кататься на 
велоси-
педе, 

однажды почти 
упал.  

Но мне помог 
пожилой человек. 

Ринат Бихун, 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Я хочу рассказать о боевых 

действиях на Украине. Всё это 
началось с того, что Америка по-
ставила рядом с Россией воен-
ную технику. Прямо на террито-
рии Украины.   И на границах дру-
гих приграничных с нашей стра-
ной государств. Россия попроси-
ла убрать её подальше. Америка 
не согласилась. А Украина стала 
угрожать России ядерным оружи-
ем. И чтобы не повторился 1941 
год, России пришлось начать во-
енную операцию. 

И ещё я хочу рассказать, какие 
страны имеют ядерное оружие.  

Глеб Диченсков 
Таблица взята из интернет на 

2022 год. 

С ДЕДУШКОЙ  

ПО ГРИБЫ 
Сентябрь пролетел. 

Наступил октябрь. 1 октяб-

ря — День пожилого чело-

века. Поэтому я расскажу 

историю о дедушке и дру-

гих моих родственниках 

Мы с мамой, дедушкой и 

моим двоюродным братом 

Антоном поехали на боль-

шом дедушкином УАЗе за 

грибами. Шли я с дедуш-

кой, а мама — с Антоном. Я 

ничего не понял, но мы с 

дедушкой собрали 3 корзи-

ны, а мама с Антоном 

набрали мало и ещё поте-

рялись. Но с помощью Ан-

тона, который нашел ком-

пас, они выбрались. 

Шах Аббас 

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО РОДА 

Мы с моей бабушкой любим 
читать. А ещё я ей помогаю. 
Например, я с бабулей готови-
ла огурцы на зиму. Моя бабуш-
ка сказала, что научит меня с 
сестрой вязать. Я очень ценю 
труд и любовь бабули! 

 

А с дедушкой мы вместе де-
лаем снежные крепости и ледя-
ные горки. 

Надо ценить, уважать и лю-
бить своих родных и больше 
узнавать об истории своего ро-
да. 

Юлия Лопанскова 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 



 

 

 

Профессия учитель — очень важная. Учитель 
должен быть внимательным, добрым, строгим и 

справедливым, уделять внимание каждому учени-
ку. Это трудно! 

Если бы я был учителем, то был бы слишком 
добрым. Я бы 

разрешал детям 
спать на уроке, 
бить баклуши и 
бегать на пере-

мене. Поэтому 
меня, наверное, 
никогда не возь-
мут на эту рабо-

ту. 
Учитель — очень 
сложная и ответ-

ственная работа. Он должен НАУЧИТЬ.  А без 

строгости разве научишь? 
Георгий Авдеев 

 

ХОЧУ БЫТЬ  
УЧИТЕЛЕМ ИНФОРМАТИКИ 

Я хочу поздравить с Днем учителя Юлию 
Юрьевну, Ирину Викторовну, Валентину Ва-
сильевну и других учителей!  

Я думаю, что тоже буду учительницей — 
учительницей информатики. Я буду учить 
детей делать презентации, проекты, захо-
дить в школьный портал, на сайт «учи.ру», а 
ещё научу всему, что можно делать в интер-
нете (даже взламывать игры!) 

Назлы Фараджова 
 

МОЙ ГЛАВНЫЙ  
УЧИТЕЛЬ  

Мой главный учитель — Юлия 
Юрьевна Зайцева. Она добрая, 
строгая, внимательная и трудо-
любивая. Она всегда поможет. 
Она всегда спрашивает: «Кто не понял, что 
мы сейчас делаем?» ….  И если поднимешь 
руку, без труда объяснит тему еще раз. 

Я бы очень хотела порадовать её. Напри-
мер, хорошими оценками. Или подарками. 

Я хочу, чтобы она не тратила на нас не-
рвы. Когда у неё будет день рождения, мы с 
классом придумаем ей грандиозный пода-
рок! 

Елизавета Дедова 
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Моя семья начинается с папы. 
Потому что он — самый главный в 
семье. Его зовут Фархад. Он добрый! 
Всегда даст совет и скажет, что 
сказать в трудном случае. 

Я люблю его! Папа — красивый. Он 
готов на всё ради семьи! Поэтому и 
семья у нас очень дружная! 

Мама — её зовут Гюльсанат — 
самый близкий человек для меня. Ей 
можно рассказать всё! У меня нет от 
неё секретов. Мама сделает всё, 
чтобы мы были одеты и не были 
голодными. 

Они с папой — одно целое! 
У меня есть сестра — Хадижа. Она 

младше меня. Очень добрая. Мы, хоть 
иногда и ругаемся, но в тот момент, 
когда она понимает, что была не 
права, мы становимся не разлей вода. 
Она ухаживает за мной, когда я 
болею. То же делаю и я. Хадижа — 
лучшая сестра на свете. 

Айна Сейдагаева 

 

Профессия учитель — одна из самых 

важных в мире. На учителе лежит вся ответ-

ственность за обучение детей. 

Если бы я был учителем, то я постарался 

бы, чтобы мои уроки были интересными. Я 

бы хорошо относился к  ученикам, давал им 

возможность исправить оценки. Я бы зада-

вал им немного домашнего задания, старал-

ся бы больше изучать на уроках. Старался 

бы находить интересный дополнительный 

материал к урокам. 

Очень старался бы найти подход к каждо-

му ученику. Я думаю, что был бы справед-

ливым, добрым учителем. 

Глеб Диченсков 

НЕ ВОЗЬМУТ МЕНЯ В УЧИТЕЛЯ... 

МОЙ ПАПА —  
ГЛАВА СЕМЬИ 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ УЧИТЕЛЕМ 
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ВЫСТУПАЛА НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ 
Как вы знаете, я занимаюсь чирлидингом. Уже три года 

тренируюсь. И в День города, в субботу, я выступала на 
большой сцене у ЦДК имени 
М.И. Калинина. У меня был  
костюм фиолетового цвета. И 
еще я поняла, почему на вы-
ступление нужно быть накра-
шенной — чтобы тебя было 
лучше видно. 

Мама помогала мне гото-
виться и привезла к ЦДК имени М.И. Калинина. Выступле-
ние было в 14.30. 

А потом я смотрела салют. 
Алиса Авдеева 

ПОНРАВИЛОСЬ МОТОШОУ 
10-го сентября я был на Дне города. А точнее — у ЦДК 

имени М.И. Калинина. Там был кон-
церт, мотошоу и в 22.00 — салют. 
Мне больше всего понравилось мото-
шоу. 

Глеб Диченсков 

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК ГОРОДА ГОВОРИЛИ  
О ПУШКИНЕ 

Мы 3 октября подгото-
вили на уроке литерату-
ры сообщение об Алек-
сандре Сергеевиче Пуш-
кине. 

Этот великий русский 
поэт родился в Москве 6 
июня 1799 года. В 1811 
году он поступил в от-
крытый Царскосельский 
лицей. По окончании ли-
цея, в 1817 году Алек-
сандр Пушкин начал пи-
сать поэму «Руслан и 
Людмила», которую за-

кончил в марте 1820 го-
да. В мае он был сослан 
на юг России за то, что 
«наводнил Россию воз-
мутительными стиха-
ми». 

В июле 1823 года 
Пушкина перевели под 
начало графа Воронцо-
ва, и он приехал в Одес-
су. 

В общем, он побывал 
во многих уголках Рос-
сии. 

Мне нравится читать 
стихи Александра Сер-
геевича Пушкина. Это 
очень интересно. 

Амир Ходжахонов 

ВЫСТУПАЛА В СПЕКТАКЛЕ 
1 октября я выступала в «Центре Орбита» перед родителями в 

спектакле в двух группах. 
Первая группа показывала спектакль «Ералаш». Там было 8 басен, 

одну я знаю: «Бабочка и гусеница». Во второй группе был спектакль 
«Про любовь». Среди зрителей были моя мама и старшая сестра Али-

на, у которой был недавно день рождения.  
Дарья Почекина 

СЕМЕЙНЫЙ КИНОСЕАНС 
Я с моей семьей смотрел 
фильм «Грю, когда он был 
маленьким». Нам было ве-
село!  
Там была команда злодеев, 
и её название «Злая ше-
стерка». Её основал дед Ка-
стет. Команда охотилась за 
амулетом, который давал 

силу зверей. Главарь банды становится драконом, и деда 
Кастета они бросили. Тогда он добыл амулет, отдал им, и  
они забрали, а Грю бросили в море. Тогда они летели над 
водой, поэтому он упал, но выжил. 

Когда его хоронили, в гробу были бананы. 
Артем Михайлов (Это фильм из цикла «Гадкий Я») 



 

Выпуск газеты «Ералаш» 

подготовили юные 

корреспонденты 

4 б  класса. 

Редактор-консультант - 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр Орбита» 

Надежда Леонидовна  

Кулакова 
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

КАК ПОЯВИЛАСЬ КОШКА МУСЯ 

Когда я захотела кошку, мама её купила, и мы начали 
думать, как её назвать. Я сказала: «Мама, а давай её 
назовём Мурзик». Мама сказала: «Нет, это девочка. Давай 
назовём её Мурзилка». Я ответила: «А давай Муркой назо-
вём!» И она согласилась. А потом мы её начали называть 
Мусей. 

Кошка у нас серого цвета. Живет с нами уже 2 года. Ко-
гда я прихожу из школы, она кружится под моими ногами и 
мурлыкает. Из-за этого мы её и назвали Муся. 

Амина Шабанова 

У бабушки, мамы моей мамы, есть полосатый котик по 
имени Кузя. Он очень милый. До него у них был серый ко-
тик—Дымка. И когда появился Кузя, то ему было много 
внимания, ведь он был маленький. А дымке это не нрави-
лось И он ушел. Теперь он приходит в гости 1 раз в одно 
время года. 

Мила Сидоренко 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  

КОГДА СКАЧЕШЬ 

 НА ЛОШАДИ 
Мне очень нравятся ло-

шади. Как вы знаете, лоша-

ди с древних времён ис-

пользовались для перевозки 

грузов и людей. 

Я интересуюсь порода-

ми лошадей. Читаю всё, 

что нахожу…  

Кстати, если хотите 

больше узнать о лоша-

дях, посмотрите фильм 

«Восточный ветер». Он в 

нескольких частях. Класс-

ный фильм! Я от него про-

сто в восторге! 

Хочу рассказать о том, 

как я учусь верховой езде. 

Занимаюсь я в «Лесных 

полянах». Там есть конюш-

ня, где живут лошади, и на 

них занимаются желающие 

научиться верховой езде. 

На одном из уроков я 

научилась скакать рысью. 

Когда сидишь верхом на ло-

шади, есть небольшая тряс-

ка, и нужно соблюдать темп.  

Ощущения — ты как будто 

по кочкам скачешь и под-

прыгиваешь. 

Я всей душой хочу, когда 

вырасту, ездить на лошадях 

и участвовать в конных 

скачках. 

Юлия Лопанскова 

 4 октября — День защиты животных МОЯ ЛЮБИМАЯ  

КОШКА 
Я хотела бы рассказать 

про мою кошку. Её зовут 

Муся. Она очень добрая, 

веселая, очень больно де-

рется, а еще, если её по-

гладить, то она будет мур-

чать. 

Она у нас появилась ле-

том. Нам на тот момент 

исполнилось по 9 лет. Ме-

ня мой брат Гоша позвал 

на ужин. Я хотела облоко-

титься на спинку стула, а 

там не было подушки. Я 

посмотрела назад, а там 

кошка. 

Мы её впустили в дом, а 

она сначала подумала, а 

потом осталась. Мы стали 

решать, как её назвать. А 

потом Алёна сказала, что 

её будем называть Мусей. 

Я очень люблю свою 

кошку! 

Алиса Авдеева. 

 

КУЗЯ ЖИВЕТ У БАБУШКИ 
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