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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

КОНЦЕРТ ЗА ЧУЖИМИ 
СПИНАМИ 

Мой День города прошёл очень весело! 
Мы провели на празднике 4 часа. А 
некоторые — целый день! 

Концерты там были с известными 
артистами. Выступали Шаман, Дима Билан и 
другие. 

А мне очень понравилось выступление 
балерин. Ещё я знаю, что моя одноклассница 
тоже выступала там.  Мне было очень жалко 
девушек, которые там танцевали балет. Но 
потом я заметила, что у них стоит 
обогреватель. 

Когда пел Шаман, можно было оглохнуть. 
Самый шумный ряд был последний. Столько 
народу, что мне видно было только спины 
людей. 

 Марина Воронова 

ДЕНЬ ГОРОДА КОРОЛЁВДЕНЬ ГОРОДА КОРОЛЁВДЕНЬ ГОРОДА КОРОЛЁВ   

1 сентября было очень интересно. Мы 
уже перешли в 4 «б» класс. 

Прошла торжественная линейка. Были 
красивые танцы. И еще в самом конце были 
хлопушки! 

А потом там подарили мороженое и ша-
рики. 

Ксения Данильцева, 
рисунок автора 

НЕ ШКОЛА,  
А СКАЗКА! 

Как у вас прошло 1 сен-
тября? У меня—хорошо! 

Мы пораньше ушли из 
школы, нам давали моро-
женое… В общем, не шко-
ла, а сказка! 

А интересно, кто летом 
даже не притрагивался к 
книгам? Я думаю, что 
практически все занима-
лись, лишь бы не читать. Я 
делал так же. Но зато 
н а х о д и л 
и н ф о р м а -
цию про 
фокусы с картами. И те-
перь знаю чуть меньше 
десяти фокусов. 

Роман Емельянов, 

рисунок автора 

11 сентября я 
ходила вечером 
на концерт. Там 
было много арти-
стов. Но больше 
всего мне запом-
нился SHAMAN. 
Там еще высту-
пал  Дима Билан. 

Мы очень-
очень долго жда-
ли салютов и 
устали их ждать. 
Поехали домой, 

так их и не уви-
дев.  

Но… Ничего 
страшного. Зато 
нам купили обо-
док — светящие-
ся уши. 

Амина 
Шабанова 

НЕ УВИДЕЛА САЛЮТ 

МЫ ТЕПЕРЬ—
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ! 

ЛЮБИМАЯ 

 ИГРА 
Моя любимая игра — 

«Майнкрафт». Я очень 
люблю в неё играть. Эта 
игра в 3Д. Там можно ска-
чать скин. 

Можно играть как одно-
му, так и с друзьями. Еще 
там можно «скрафтить» 
оружие и построить дом. 

Там всё состоит из 
квадратов. А вещи—из 
пикселей. Там есть МОБы. 
Какого-то МОБа можно 
призвать как голема. И у 
многих есть яйца призыва. 

МОБЫ  могут появлять-
ся днем, а некоторые—
ночью, как зомби. Но зомби 
днем горят под солнцем, 
поэтому днем их нет. А 
ночь в игре можно пропу-
стить с помощью кровати.  

Мила Сидоренко 



В НАШЕМ ПАРКЕ «КОСТИНО» 

 

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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Эх, лето прошло, сентябрь 
начался. И я расскажу, как про-
вёл лето! 

1-7 июня — все эти дни я 
проводил с улыбкой (даже во 
сне), и ходил в парк Костино. 

8-14 июня — я волновался об 
учебе. Мне снились кошмары о 
школе, но я все равно шел в 
парк. 

15-21 июня — начал учиться. 

Кошмары не снились Я опять 
шел гулять в парк. 

22 июня — 1 августа. Весь 
июль было хорошо. Ходил в 
парк. 

2-15 августа я начал отды-
хать от учебы и узнал, что приле-
тят мои родственники: двоюрод-
ный брат и тётя. 

16-27 августа — была духота. 
И родственники прилетели. В 
общем, мы с ними общались 

28-31 августа — мы резви-
лись и покупали всё важное для 
школы 

В общем, почти всё лето про-
шло в парке «Костино», ге мы 
гуляли и катались на самокатах, 
и лакомились мороженым. 

Шах Аббас 

ЛЕТНЕЕ СОБЫТИЕ 
24 июня 
мы по-
шли в 
зоопарк. 
Там бы-
ла… ко-
рова с 

пятой ногой. Были и просто 
животные. 

Мы их увидели и были 
очень рады 

Абулох Хамидидинов 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

МОЯ МЕЧТА 

ТИРАЖ   30 ЭКЗ. 

УЛЕТЕЛ ПОПУГАЙ 

У нас с Яриком есть 
мечта купить «Мустанг» и 
мотоцикл. Оборудовать 
их: превратить их в воен-
ные «тачки». 

Это круто! Георгий Авдеев 

Моему попугаю уже один год. У него день рождения 24 

февраля. Но, к сожалению, недавно он улетел. Он улетел 

через окно, и мы сразу же пошли его искать. 

Мы даже пытались его поймать с помощью корма. Но.. 

Не получилось. Я очень скучаю по нему!  

Назлы Фараджова 
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В ДАГЕСТАНЕ 
Мы были в Дагестане в Доме 

отдыха. Рядом было Каспийское 

море. Мы ходили туда купаться.  

В Доме отдыха было много 

котов. К нам подходили четыре. 

Первого звали Серый, второго — 

Супчик, третьего — Соня, а чет-

вертого  — Симба. 

Один раз моя сестра ела пель-

мени, а Супчик запрыгнул на стол 

и съел её пельмени. 

Платон Шутов 
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КАК МЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО НА ДАЧЕ 
Привет классу! Хочу расска-

зать о том, что я делала летом. 
Итак, начнем с того, что я не 

была на море и в других далеких 

поездках. 
Я была на даче, картошку ко-

пала. 
Но были и плюсы в том, что я 

могла съесть клубнику, и малину, 
и…. И… всё. 

Ну да, ягод больше не ыло, но 
зато была речка, где я плавала 

(только два раза!), повезло, знаю. 
А  ещё, помню, я купалась в 

бассейне. С тётей и бабулей. То-
же на даче, но 

только не на мо-
ей. 

Елизавета  
Дедова 


