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СКОРО НОВЫЙ, 

2023 ГОД! 

Я хочу поздравить 
всех с этим праздником. 

Желаю всем хорошо 

его провести! 
И пусть у вас будут 

самые долгожданные 
подарки! 

Алиса Авдеева, 
рисунок автора 

ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ  
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Хочу рассказать про наше выступление на 
школьном концерте. 

Мы выступали в актовом зале. Были тре-

тьей группой, которую пригласили на сцену. 
От нашего класса вышли я, Максим, Абдул-
лох,  Шах, Платон и Айна и другие девочки.  

Выступали под песню «Я, ты, он, она, 

вместе — целая страна…  
Игорь Потатуев 

 
МОЙ КОНЦЕРТНЫЙ КОСТЮМ 

К Дню народного единства я готовил с 

мамой костюм. Мы сначала поехали в мага-
зин, там купили ленты, рубашку, нитки… И 
мы сделали народный костюм. 

На сцене с нами выступали 1-е, 2-е, 3-и и 

4-е классы. 
Мне сказали, что у меня был самый кра-

сивый костюм. 
А пели мы песню «Я, ты, он, она, вместе 

— целая страна...» 
Кирилл Квачёв 

Символами страны счита-
ются Гимн, флаг и герб. 

У России флаг бело-сине-
красный. На гербе изображен 
двуглавый орёл, символизиру-
ющий то, что страна имеет тер-

ритории с запада до востока. А 
гимн нашей страны основан на 
мелодии гимна СССР 

Роман Емельянов,  

рисунок автора 

КАК ВСТРЕЧАЛИ ПРОШЛЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Скоро будет 2023 год. Так 
как он ещё не наступил, я рас-
скажу, как встретил 2022 год. 

Когда наступает зима, не 
сразу мы наряжаем дом, а где-
то в середине декабря, потому 
что коты мои уничтожат все 
украшения. 

Дальше идет «нелюбимая» 
часть: походы в магазины. Мы 
идём в магазин «Глобус», и 
это где-то на 5 часов (ну, это 
не точно). Но я прихожу домой 
очень уставшим. 

В прошлом году мы подари-

ли сестре 3-Д ручку, а мне 
PsP. И вот 31 декабря, конец 
дня, на телевизоре звучит ме-
лодия перед тем, как выступа-
ет президент, и я кричу: 
«Мама! Путин говорит!» Мама 
бежит с едой на 2-й этаж! 

Мы ещё купили шампанское 
(Не ради того, чтобы выпить, а 
чтобы красиво открыть! А по-
том его выбросили…) 

Но так красиво начинался 
прошлый год! 

Шах Аббас 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 



 

 

 

Всем доброго утра или доброго вечера. 
Сегодня я хочу рассказать о моих успехах в 

изучении украинского языка. 
Каждый из нас знает: для того, чтобы 

было легче учить любой язык, люди учат 
алфавит. 

Оказалось, украинский алфавит состоит 
из 33-х букв.  Вот он: 

Наши языки очень похожи. Например, 

русский язык по украински будет «росiйска 
мова». А украинский язык — українська мо-
ва . 

Роман Емельянов 

Мы должны понимать 
друг друга 

Пятого декабря отме-
чался День волонтера. 
Волонтёр — это чело-
век, который помогает 
старым людям, детям, 
животным, бедным, 
больным… Это человек, 
который может помочь 
просто так, и ему не 
нужны деньги за его по-
мощь, а нужно только 
доброе слово 

(СПАСИБО!). 
Дела, которые я делала в помощь маме — 

это мытьё посуды, полов, кормление домашних 
животных, протирание пыли. И, конечно, я помо-
гала маме от всей души, а не из выгоды. И даже 
пыталась заработать для семьи деньги. 

Елизавета Дедова 
 

От редакции: помощь в семье — это наш 
добровольный труд, не ради выгоды.  Мы помо-
гаем, если видим или чувствуем, что близкому 
человеку нужна наша помощь. 

Но волонтёры — это люди, которые могут 
помочь совсем незнакомому человеку, если 
узнали, что ему нужна помощь, и он, волонтер, 
в силах ему помочь. 
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Я хочу предложить 
нашему классу 
учредить свой, 
классный, флаг и герб. 
По моему мнению, он 
должен выглядеть так: 
три цвета:  
Зеленый — доброта, 
Красный — у нас есть 
недостатки, 

Голубой — свобода. 
 А герб — это перо и линейка, 

перекрещенные друг с другом. 
Линейка — это символ аккуратности 
Перо — умение писать. 

Роман Емельянов 

 

У нас в школе каж-

дый понедельник 

проходят разговоры о 

важном. И я хочу 

написать о важном 

для меня. 

МЫ С УКРАИНЦАМИ — ОДИН НАРОД 

Некоторые ребята из класса, наверное, 

помнят, что я еду летом в Крым. Еду для то-

го, чтобы повидаться с братом, который жи-

вет на Украине (в Киеве). 

К сожалению, летом он в Крым не приехал. 

Сейчас он живет (из-за обстрелов) по боль-

шей части в бункере или в подвале дома. 

А  в ДНР живет мой дядя. 

Роман Емельянов 

ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА 

КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ГЕРБ НАШЕГО КЛАССА 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 



УМНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ О ЖИВОТНЫХ 
Автор Елена Ульева 
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Я с удовольствием читаю 
такую полезную книгу. В ней 
коротко рассказывается о раз-
ных животных.  

Например: 
Название жи-
вотного:  
Австралийская 
ехидна. 
Интересные 
факты:  
У ехидны нет 

зубов, а мордочка похожа на 
клюв, внутри которого нахо-
дится очень длинный язык. 
Несмотря на кажущуюся непо-
воротливость, ехидны — от-
личные пловцы.  

Название животного: Фе-
нек. 

Интересные фак-
ты:  

Взрослые особи 
феньков рыжие, в то 
время как детёныши 
— белые. 

 
Название животного: яще-

рица молох. 
Интересные факты: Молох 

умеет мгновен-
ное закапывать-
ся в песок, ме-
нять свой цвет, 
увеличивать 
массу тела на 
30%. 

Советую почитать. 
 

 Марина Воронова 

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 

ИНТЕРЕСНЫЙ УРОК 
У меня сегодня был ин-

тересный урок по окружа-
ющему миру. 

Я узнал, почему люди 
боятся пауков. 

Оказывается, самый 
большой паук в мире — 

птицеед 
— го-
лиаф. 
Он был 
обнару-
жен в 
1965 го-

ду. Его размер достигал 
39 см. У этих пауков во-
семь лап, а заметны толь-
ко шесть. Остальные две 
— не для ходьбы, а для 
питания (как у нас руки). 

Ещё нам рассказали 
про заповедники и новые 
факты про самолёт. 

Кирилл Квачёв 

«ЁЛКА» 
Моя любимая книга — 

это «Ёлка». 

Это рассказ 

из книги 

М.Зощенко. 

Там гово-

рится, что 

мама гото-

вилась к 

приёму гос-

тей, навесила на ёлку 

угощения, а дети понад-

кусывали угощения. 

Мама решила их про-

учить—опять повесила 

угощения, но специально 

приготовила искусствен-

ные. 

Ксения Данильцева 

ДЕТСТВО 
Моё детство прошло быстро. Когда исполнилось 6 лет. 
В свои 6 лет я не ожидал школу, контрольные и тесты. 

Но в этом возрасте я поехал в Краснодар и нашел новых 
друзей. 

А потом мы уехали… 
И я пошел в школу. И мне учиться понравилось. 
* * * 
Я искал школу так. Мы приехали в одну школу, там я 

прошел тест на 5. А потом мне сказала мама, что это 
школа слабя, и я пошел в гимназию «Российская школа». 
И теперь я здесь учусь. 

Кирилл Квачёв 

Хоть сейчас и зима, я всё вспоминаю своё лето.  
Я просыпался утром и шел на улицу, к своим друзьям, 

чтобы веселиться, гулять… 
Мы прыгали, скакали, бегали, играли в прятки, в дого-

нялки.. 
Много играли в футбол. И однажды во время игры мяч 

прилетел прямо в мой пакет. 
Давид Акопян 

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО 



 

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. 

ПРИДУМАЛ НОВУЮ ИГРУ 

Я хочу создать новую компью-
терную игру «Ночь на судне». 
Там такой сюжет: т посетитель 
судна, и на нём начинает про-
исходить что-то странное. 
Ты в своей каюте и слышишь 
шум. Смотришь в иллюминатор 
и видишь что-то похожее на 
дух… 
Гоша Авдеев, рисунок автора 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  

Мою кошку зовут Муся. Я 

хотела бы рассказать, как 

она у нас появилась. 

А было это так: мы с бра-

том справляли наш день 

рождения. Нам исполни-

лось, кажется, по 8 лет. И 

вот, мы отпраздновали, гос-

ти подарили подарки, и я 

решила поиграть с братом 

в телефон. 

После того как Гоша 

ушел, я осталась в комна-

те. Потом он меня позвал 

на шашлыки. Шашлыки бы-

ли вкусные. И когда я хоте-

ла облокотиться на спинку 

стула, почувствовала сзади 

что-то мягкое. Посмотрела, 

что там, и увидела кошечку. 

Мы её впустили в дом, и 

она осталась у нас. Назва-

ли мы её Мусей. 

Алиса Авдеева 

 

Это было в начале ноября. Очень 

долго держалась Осень. И тут мне по-

звонил папа и сказал, что идёт снег. Я 

не поверила и пошла спать. Но… 

Я проснулась, чтобы пойти в школу 

и увидела первый снег! Я так обрадо-

валась, что закричала! Меня даже по-

ругал папа. Но я даже не расстрои-

лась, а продолжала радоваться. 

Назлы Фараджова 

МУСЯ НАМ СЕБЯ ПОДАРИЛА НАШ ПОРОДИСТЫЙ 

МЕТИС 
Год назад, или даже больше, 

мне подарили собаку. Я до сих 
пор помню, как я просила, клян-
чила, вешала свои рисунки с со-
бакой на стену… 

И вот — собака у нас! Мама и 
папа купили маленького шпица. 
Его зовут Тёпа. Малыш сначала 
не мог ходить без ковра. Сколь-

зил.  
Мы думали, что это чистопо-

родная собака, но оказалось, что 
он помесь  шпица с чихуа-хуа (а 

может, ещё с кем-то) Мы тогда 
назвали его породу чпих. А когда 
повезли его в ветеринарную кли-
нику, нам сказали что он метис. 

Наш Тёпа раньше мог мяу-
кать, но теперь «разучился». Он 
уже знает некоторые команды: 
«сидеть», «лежать», «лапу»… 

Иногда выполняет команду 
«голос». 

Дарья Почекина 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
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