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Для читателей 2 класса  «б» МАОУГ «Российская школа» 

16 октября 2022 г.. 
Г а з е т а  М Б У  Д О  « Ц е н т р  О р б и т а »  

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

1 октября — День 
пожилого человека 

 ПОМОГАЛА  
БАБУШКЕ 

Я помогала бабушке 

посадить в землю цветы 
— приносила в кружке во-
ду на цветы. 

И ещё я помогала са-

жать деревья. Дерево бы-
ло маленьким. Я дала де-
реву воды, и бабушка ска-
зала мне «Большое спаси-

бо». 
Абдулах  

Хамидидинова 

Школьные дела 
Игра в журналистов 

1 стр. 

1  стр. 

День пожилого человека 
Мир Тейват 

1 стр. 

О братьях и сестрах 
Любимые животные 

2 стр. 

Увлечение рисованием 
Как себя раскрасили 

2 стр. 

К Дню защиты животных  
- о наших питомцах 

3 стр. 

Приключения попугаев  4 стр. 

Два друга—бультерьера 4 стр. 

Пес по кличке Робин 

Тайсон — засоня 

Грей—охотник 

4 стр. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

МИР ТЕЙВАТ 

Всё начиналось  
с солнечного дня. 

Мондштада. Кли просто игра-

ла. Но тут… Появились хиричур-
лы! Но выскочил 
Кейа, достал меч и 
победил врагов. 

Кли в качестве 
награды дала Кейэ 
конфеты. 

КАБАНЧИК 
Кли пошла в 

лес. И увидела 
кабана. Было вид-
но, что кабан был 
голоден. Но в ранце у Кли был пере-
кус (мясо). Она дала мясо кабану, и 
они подружились. 

Евгения Касаткина 
Главные персонажи: Кли, Кейа 
Монстры: хиричурлы, слайны 

ШКОЛЬНЫЕ  ДЕЛА 
В школе можно найти 

много друзей. И ещё в 
школе можно узнать много 
нового. 

У меня была успешная 
классная работа.  

По английскому языку я 
получила две пятерки. А в 
другие дни по русскому 
языку получила одну пя-
терку, четыре четверки и 
одну тройку. 

Лиана Харастян 

ИГРА  В  
ЖУРНАЛИСТОВ 

Мы на занятиях играли в 
журналистов. Это было 
прикольно. Мы представ-
ляли, что попали в сказку 
и вели оттуда репортаж. 

Хадижа Сейдагаева, 
  

рисунки  
Хадижи Сейдагаевой и 
Анастасии Сиротиной 
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КАК ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ ОДНАЖДЫ НА ДЕТСКОЙ ОДНАЖДЫ НА ДЕТСКОЙ ОДНАЖДЫ НА ДЕТСКОЙ    
ПЛОЩАДКЕПЛОЩАДКЕПЛОЩАДКЕ   

СЛУЧАЙ НА ТАРЗАНКЕ 
Однажды мы с моей подругой Кирой 

приехали на реку  Там была тарзанка. 

И когда  Кира с неё прыгала, она вре-

залась в дерево. Это по её словам. 

Алёна Селезнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня есть 

младшая сест-

ра. Её зовут 

Аня. Ей ещё 5 

лет. Как-то 

раз мы накра-

сились мами-

ной космети-

кой. Мы были похожи на два чучела. А 

Аня накрасилась как дядя. Я и она сме-

ялись, но вдруг заходит мама, и… 

Потом я поняла, что мама расстрои-

лась. 

Ольга Михаленко, 

«Р А ДУГ А  Т А ЛА НТОВ »  
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№  2( 3 4)  

Расскажу, как жить в 
большой семье, где 7 чело-

век. Есть, конечно, и плю-
сы, и минусы. Но больше 
плюсов. 

Наша семья состоит из: 

мамы, папы, меня, моей 
сестры, которой 5 лет. И к 
нам приехали моя тётя Ле-
на и мой двоюродный брат 

Кирилл и маленькая Мира. 
Мира — это моя сестра. Ей 

2 года. 
У нас дружная семья. Я 

часто играю с Мирой. Уди-
вительно, что на нас всех 

хватает кроватей. Хотя, и 
тесновато у нас, но все рав-
но: в тесноте — не в обиде. 

Дарья Нализько 

Я люблю рисовать.  
Вот, например, тренд . 

Я люблю 
попиты. 
 
А вот так я 
представ-

ляю Макдак. Это такой 
ресторан. Раньше назы-
вался «Макдональдс», а 

теперь «Вкусно и 
точка». А я назы-
ваю «Вкусная точ-
ка». 

А ещё в «Магните» за 
покупки дают скрепыши. 

Алиса Зеленцова, 
2 «б» класс 

ВОТ ТАК НАКРАСИЛИСЬ! 

МОИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ 

Как-то раз мы с моей сестрой 

шли на детскую площадку. Там была 

большая горка. Но! Там были 

«ненормальные» мальчики. Они 

орали на всю горку и нам не давали 

кататься. 

Пришлось нам уйти на другую 

площадку. 

Хадижа Сейдагаева 

Я люблю волков, 
потому что они мягкие, 
похожие на собак. 
И на телефоне фото 
волков очень красивые. 
Подскажу, как их найти: 
заходим на Яндекс, или 
в браузер, или на safari. 

Вводим в поиск «красивые обои волк» и можно 
установить обои на телефон. 

Можно отправить фото волка, куда захотите 
или просто их рассматривать 

Иван Голубев 

МОЯ СЕСТРА 
Мою сестру зовут Варя. Ей 7 
лет. Она очень добрая, и я люб-

лю с ней играть. Летом мы купа-
лись и загорали. Любили играть 
в мяч. 

Вместе мы сила и не разлей вода. Мы с ней чуть-

чуть похожи. 
Полина Британ 
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ТРИ МОИХ ЛЮБИМЦА 
У меня есть кот Федя, кошки 

Тёма и Сима. Они очень весе-
лые. Я их очень люблю, пото-
му что они очень милые. Они 
мне очень нравятся. 

Федя серого цвета, Тёма 
черная, а Сима — тёмно-
серого.  Федя у нас самый ми-
лый, Сима — самая резвая, а 
Тёма — самая драчливая. 

Владимир Пастухов 
 

ПО ИМЕНИ ОСЛИК 
У меня есть кот. Он у нас жи-

вет на даче. Кота зовут Ослик. А 
вы знаете, почему его зовут 
Ослик? Потому что что он серый. 

Наш Ослик — настоящий охот-
ник. Он может поймать кого угод-
но: мышек и птичек. И еще он мо-
жет поймать даже крыс. 

София Лебедева 
 

ОЗОРНОЙ МУРЗИК 
У меня 
живёт 
кот. Его 
зовут 
Мурзик. 
Он 
очень 
озор-

ной. Но очень милый и краси-
вый. 

Вот такой! 
Полина Британ 

 МАРУСЯ -  
МЫШЕЛОВКА 

У меня есть кошка. Она лю-

бит ловить 
мышек. Её 
зовут Мару-
ся. 
 

Саша Кот 

 
КОТ ИЗ ПРИЮТА 

У нас живет кот Батаб. Он 
серого цвета. Мы взяли его 
из приюта. 

Папа рассказал однажды, 
что когда кот родился, его 
выбросили на улицу. Потом 
он попал в приют. Но мы его 
взяли. 

Екатерина Чернякова 
 

КОТ С  
РАЗНОЦВЕТНЫМИ 

ГЛАЗАМИ 
У моей сестры был кот. У 

него были двухцветные гла-
за. Он умел 
лазить по 
стенам. Зва-
ли его Нико-
тин. 

Но недавно он умер. 
Виктория Еленкина 

СТ Р.  3 

БАБУШКИН КОТИК 
У бабушки есть котик. 

Его зовут 
Наум. Один 
раз он 
потерялся, 
он пошел со 
своей мамой-
кошкой на 
улицу, в 
гараж. Но мы 

их нашли 
Ксения Лазарева.  

Рисунки автора 

 
 

КРОЛИК ПО 
КЛИКЧЕ ПУШОК 
У меня 

есть 
кролик. Его 
зовут Пушок. 
Но иногда 
мы с мамой называем его 
Пушадзик. 

Я очень долго 
уговаривала маму на 
кролика. И вот теперь он 
живет с нами. Ему один 
год. У него серые ушки, а 
сам он рыжий. Пушок 
любить играть в мяч. Он у 
нас — главный грызун. 
Прогрыз немного обои и 
ковёр. Он — большой 
обжора. И так смешно 
прыгает! 

А ещё он может 
вставать на задние 
лапки. 

Дарья Нализько 

  

4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

«Р А ДУГ А  Т А ЛА НТОВ » 
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У меня есть крысик. Его зовут 
Фантик.  У него есть домик, а жи-
вет он в клетке. И еще: он любит 
сыр. 

Саша Кот 

КРЫСИК 



ДВА ДРУГА — БУЛЬТЕРЕРА 
У меня есть собаки Тор и Дизель. Порода у 

них — бультерьеры. Они коричневого и серого 
цвета. Они — лучшие друзья! Любят и меня, и 
друг друга. 

Я их тоже очень люблю 
Владимир Пастухов 

ГРЕЙ — ОХОТНИК 
У меня есть собака Грей. Он любит 

искать ёжиков на про-
гулке. Однажды он 
увидел ежа и как побе-
жит за ним! И поймал. 

2 
Однажды Грей пошел гулять и 

встретил кошку. Он так испугался сна-
чала, а потом стал подходить к ней 
поближе,. Но кошка перелезла через 
забор, и Грей пошел гулять дальше. 

Малена Каратай 

 
ТАЙСОН — ЗАСОНЯ 

У меня есть собака по кличке Тай-
сон породы американский бультерь-
ер. Он серого цвета. Ему 1 годик. И он 
всегда спит со мной. 

Я знаю, что он любит меня. Он 
сгрыз мои тапки, но я не расстрои-
лась. Пока. 

Я ему многое прощаю. 
Ольга Михаленко 

МБУ ДО  

«Центр Орбита» 
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Моего попугая зовут Яша. Его привычки были такими: 
кусать, чирикать по утрам, летать и кушать. И однажды с 
ним случилось это: мы хотели его отпу-
стить на пол. Но он не ходил. Причем, мы 
очень много раз отпускали его на пол.  Он 
стал ходить. Но в тот раз он… полетел!!! 

Мы хотели его поймать, но он сам спу-
стился и сел папе на ногу. 

Вот такой он лётчик! 
Кстати, после этого он стал много ле-

тать. 
Евгения Касаткина 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯШИ 

МОЙ ПОПУГАЙ РОНИ 
Попугай Рони появился у нас год 
назад. В общем, я очень хотел его, 
и мама купила. 
Ему один год. Он уже летает. Клет-
ка у него большая. 
Кстати, порода у него — корелла. 

Андрей Митяев 

У меня есть пёс Робин. Я однажды проснулся 
утром и пошел, как обычно, покормить его. За-
шел в вольер и очень испугался: в вольере Ро-
бина не было… 

Я стал звать его, но Робин не приходил. Я по-
бежал к маме и рассказал ей всё. 

Она сказала: «Не беспокойся, я знаю, что надо 
делать» 

Мы напечатали объявление в газете и на ли-
стовки. И отправили. 

И в результате наш пёс нашелся 
Иван Десятов 

ПОПУГАЙ «ИСКУПАЛСЯ» 
Я люблю своего попугая. Его зовут Пикс. 

Однажды рано утром мой попугай залетел в 
ванную комнату и упал в унитаз. Мне при-
шлось доставать его оттуда голыми руками. 

Алёна Селезнева 


