
№ 4(36) 

Для читателей 2 класса  «б» МАОУ Гимназия «Российская школа» 

09 января 2023г.. 
Г а з е т а  М Б У  Д О  « Ц е н т р  О р б и т а »  

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

ПИСЬМА 
ДЕДУШКЕ  
МОРОЗУ 

Все дети пишут письма 

Дедушке Морозу. 7 декаб-
ря я тоже писала письмо. 

Дедушка Мороз читает 
письма, а их много. И он 

говорит Снегурочке: «Ох, 
ох, ох, тяжело мне, Снегу-
рочка, помоги мне, Снегу-
рочка!» А в ответ: «Не хо-

чу!» 
И приходится ему са-

мому искать подарки. 
Ольга Михайленко 

Письмо Дедушке Морозу 
Собирали с мамой ёлку 

1 стр. 

1  стр. 

7 человек и кролик 
С Новым годом! 

1 стр. 

Интервью с одноклассни-
ками 

2 стр. 

Новогодние события 
Паучок-талисман 

2 стр. 

Зимние забавы 
В кафе «Андерсон2 

3 стр. 

Любимый исполнитель 3 стр. 

Зимние сказки 4 стр. 

Новогодние пожелания 

Истории про зайчиков 

4 стр. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Абдуллох Хабдидинов 

7 человек  
и кролик 

Новый год мы планирова-
ли отмечать вместе. Нас до-
ма 7 человек и кролик. Мы 
заранее написали письма 
Деду Морозу, украсили дом и 
нарядили ёлку. 

В Новогоднюю ночь мы 
приносим стол в зал и рас-
кладываем его. Готовим к 

этому событию много еды, 
подарки… 

А в Новый год мы всё съе-
даем, вручаем и получаем 
подарки и идём, как обычно, 
на улицу смотреть салюты и 
фейерверки! 

Скорее всего, у нас оста-
нется много крутых фотогра-
фий с празднования 2023 го-
да! 

Дарья Нализько 

СОБИРАЛИ С МАМОЙ ЁЛКУСОБИРАЛИ С МАМОЙ ЁЛКУСОБИРАЛИ С МАМОЙ ЁЛКУ   

У нас есть ис-

кусственная ёлка. 
И когда мы с ма-
мой  перед Новым 
годом начали её 
собирать, и уже 
почти нарядили, 
решили её повер-
нуть, и она нача-
ла кружиться на 
подставке. 

Оказывается, 
мы забыли вста-

вить один болтик. 
Потом мы его 

вставили и про-
должили дальше 
собирать и наря-
жать нашу ново-
годнюю красави-
цу. 

Ксения  
Самойлова, 

рисунок  
автора 

НОВЫЙ ГОД!НОВЫЙ ГОД!НОВЫЙ ГОД!   
Это особен-
ный празд-
ник! Его 
надо це-
нить! 
На Новый 
год мы 
едем к ба-
бушке.  
Я думаю, 

что будет здорово! 
Алена Селезнева, 

Рисунок автора 



СТ Р.  2 

НОВОГОДНИЕ ПРЯТКИ 
У нас есть котёнок Марфа и кошка Муська. 

Мы поставили ёлку, и они играют. 
Муська залезает на ёлку, а Марфа её 

ищет. 
Артём Манаенков 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ  
ОБ ОДНОКЛАССНИКАХ 

Мой друг Петя любит играть в бас-
кетбол и футбол. Любит гулять и ла-
зить на скалолазании. 

Золотарев (Елисей) 

* * * 
Моя подруга увлекается футболом и 

рисованием. Её зовут Малена. 
Хадижа Сейдагаева 

* * * 
Я взяла интервью у Лёши. Он любит 

игру  ФНАФ. И ещё он любит играть в 
карт и любит сладкое. 

Ольга Михайленко 

* * * 
Моя подруга увлекается танцами и 

футболом, и теннисом. Её зовут 
Хадижа. 

Малена Каратай 

* * * 
Мой друг Андрей занимается люби-

мыми книгами и увлекается чтением. 
Анастасия Сиротина 

* * * 
Моя подруга Анастасия увлекается 

ритмикой и самбо. 
Андрей Митяев 

* * * 
Я дружу с Полиной. У неё есть котик 

Мурзик. Полина любит лепить, рисо-
вать и ещё занимается гимнастикой. 

Алиса 

* * * 
Я взял интервью у Вани о его увле-

чениях. Оказывается, он танцует. 
И ещё взял интервью у Елисея. А 

он… сидит в телефоне. 
Константин Самойлов 

* * * 
Мы с Алёной ходим на балет, зани-

маемся в балетной студии. Мы уже тан-
цуем «Волшебный лес», а ещё цыплят 
и уже разучили «Полянку». 

София Лебедева 

* * * 
Я взял интервью у Али. Она занима-

ется карате и танцами. И ещё она слад-
коежка. 

Алексей Новиков 
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МОЙ МАЛЕНЬКИЙ КОТЁНОК 

А БОНЮ  
ПРОДАЛИ… 

У меня была кошка. Её зовут 
Боня. 
Но… её продали. И мне стало 
грустно. 

Рома 

ВСПОМИНАЮ  
ДОЛИНУ  

ЛОТОСОВ 
Когда мы отдыхали в 

Анапе, мы ездили на 
экскурсию в Долину ло-
тосов. Лотос занесен в Красную книгу. Есть 
лотос орехоносный. Он выращивается не 
только для красоты, но и для изготовления 
лекарств и пищи. 

Артём Манаенков 

ПАУЧОК — ТАЛИСМАН 
У меня есть игрушечный паук 
Петя. Я с ним хожу везде. Я 
ему рассказываю все мои 
секреты. Он очень 
маленький, и его можно 
потерять, но я его ни разу не 

теряла. 
Петя чёрного цвета, а ножки немного 

желтоватые. 
Малена Каратай 

Его зовут Моисей! Он красивый. 
У него пушистый хвост!!! Прямо но-

вогодний!! 
А Когда Моисей подрастет, он 

зимой гулять пойдет 
А сейчас ему не надо. Пусть не 

ходит без пригляда! 
Вот подрос он и опять бежит на улицу гулять! 

Александра Кот,  рисунок автора 
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СНЕЖНАЯ СНЕЖНАЯ СНЕЖНАЯ    
КРЕПОСТЬКРЕПОСТЬКРЕПОСТЬ   

У меня есть подруга в де-
ревне, совсем недалеко. Мы 
с ней играем во дворе, сде-
лали большую снежную кре-
пость.. Там помещается 5 че-
ловек. Мы внутри из снега 
сделали ванную комнату, и 
даже компьютер, и телеви-
зор.  Мы там играем, и по но-
чам рассказываем страшные 
истории 

А в декабре был большой 
снегопад… Подруги не было, 
и я крепость расчищал один. 
Но, может быть, мы её потом 

расчистим. 
Алексей Новиков 

 
НОВОГОДНЕЕ НОВОГОДНЕЕ НОВОГОДНЕЕ    
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ   

 

Рисунок А. Хамдидинова 

СТ Р.  3 

В КАФЕ 
«АНДЕРСОН» 

Я был там в одно из 
воскресений. Там было 
весело. Там был 
телевизор, бассейн с 
шариками и много-много 
веселья. 

А потом туда пришли 
ещё мои бабушка и 
дедушка. Они нам с 
братом Севой дали много 
подарков. Это и ёлочные 
игрушки, и сладости. 

Владимир Пастухов 

  

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

«Р А ДУГ А  Т А ЛА НТОВ » 
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ЛЮБИМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Легендарное имя — Виктор Цой. Во вре-

мена СССР он был звездой. Писал хорошие 
песни. 

Я — его поклонник. 
К сожалению, он разбился на машине. 
Витя ехал на машине «Москвич» после 

рыбалки и врезался в автобус. 
Алексей Новиков 

СНЕГОВИКИ… 
В ноябре мы с друзьями 
хотели слепить 
снеговика. Он у нас не 
получился. Снег потому 
что был нелипкий. Всё 
рассыпалось. 
Но теперь снега много, и 
мы вместе лепим крепких 
снеговиков. 

Анастасия Сиротина, рисунок автора 

КАК Я 

ХОДИЛА  
НА ГОРКУ 

Сначала мы дождались 
гостей, а потом пошли 
кататься на горку и взяли 
«плюшки» (ну, такие 
надутые подушки). 

Катались рядом со 
школой, где овраг. Такие 
большие горки! И с 
трамплином! 

Мы катались! Так 
весело было! И 
вспоминали Новый год. 

Алёна Чертова 

СНЕЖНЫЕ 
СКУЛЬПТУРЫ 

 В ЛЕСУ 
Я сделал в лесу 

снеговика, но его сломали. И 
я начал делать всё заново. 
Мне помогал брат. 

Роман Федотов, рисунок автора 



НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ  
На новый год я очень хочу много подар-
ков. Я заказала мимимишечку. Это такая 
игрушка. 

Алиса Зеленцова 

ЁЖ И ЗАЯЦ 
Скакал заяц по лесу, видит— ёлка стоит. По-

дошёл к ёлке и 
слышит: шуршит 
ёлка. 
Отпрыгнул от неё 
заяц, а из ёлки 
выбежал ёжик и 
спросил: «Что ты 
делаешь, зай-
чик?» Заяц отве-
тил: «Я прячусь 
от волка. А ты что 

тут делаешь?» А я сплю. 
Екатерина Чернякова,  

рисунок автора 
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МОЁ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗВЕСТНОЙ СКАЗКИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО 

После того раза  со Страной дураков 
Буратино очень устал. Но он даже не 
подозревал, что его ждёт ещё много 
приключений. И я вам сейчас расскажу 
про эти приключения. 

Как-то раз Буратино пошёл в 
университет. Да, Буратино ходит в 
университет! По 
дороге он увидел, 
что Лиса Алиса и 
Кот Базилио 
вернулись, и он 
решил сказать, 
чтобы они 
уходили. Но они 
его снова обманули: рассказали про 
Алмазную деревню. 

Они сказали, что Буратино с папой 
Карло смогут приобрести её за 5 золотых 
монет, и он в очередной раз поверил. 

Андрей Митяев 

Один мальчик лепил снегови-
ка, но вдруг прискакал зайчик. 
Такой белый, пушистый! 
Посмотрел он на снеговика и 
поскакал даль

-ше. Увидел еще снеговика. А в 
голове у него нос-морковка. Он 
захотел есть. Попытался достать 

морковку. Прыгал-
прыгал, но не смог 
достать. 
Ушел зайчик. Но тут 
выскочило на небо 
яркое солнце, и сне-
говик… растаял. А 

морковка упала! 
А зайчик снова скакал 
мимо. Обрадовался 
он, подскочил и съел 
морковку. 

Ольга Кобзарь, 
 рисунки автора 

БЕЛАЯ ШЕРСТКА  
ЗАЙЧИКА 

Жил-был зайчик. Его 
звали Ми-
ми. Его 
ш е р с т к а 
была серая. 
И как-то раз 
он пошел 
гу-лять. А 

на улице началась зима, 

пошел белый снег… И он 
испугался и сказал: «О, 
Боже мой! Как моя шерст-
ка на снегу заметна! Вдруг 
меня волк или лиса пойма-
ют!» 

Но на следующий день 
шерстка у него стала бе-
лой. И зайчик обрадовал-
ся. 

Ольга Михайленко 


