
           
                                                                                

У меня дома живут двое домашних
животных. Это собака Алита 
имени Мурзик.  
У Алиты окрас шерсти серого цвета
порода хаски. Ей 4 года. Глаза у нее 
разного цвета: один голубой, другой 
коричневый. Она очень игривая, быстрая, 
ласковая и очень добрая. Она лю
детей и взрослых, любит с нами играть.
У неё есть вольер, но сидит она в нем 
только ночью, так как любит сбегать за 
двор и мы её уже несколько раз искали на 
улице. А так целый день бегает и гуляет 
во дворе нашего дома. 
Мурзик у нас тоже серого окраса
шотландец. Глаза у него желто
Ему 3 года. Наш котик очень
и  ласковый, любит когда его
никогда никого не кусает. Даже когда в 
гостях у нас много маленьких детей, он 
ни на кого не реагирует и дает себя всем 
гладить. Поэтому такого питомца все 
хотели бы иметь. Он часто лежит и много 
ест. Ещё он любит гулять на улице.
Я очень люблю своих домашних 
животных - они  члены моей семьи!

Пикурин Алексей 
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ЗАГАДКИ ДЛЯ ОТГАДКИ

УГОЛОК ЮМОРА
СОН ЕГОРА

Снилось школьнику
Как взошёл

Там - пятёрок
Ох, как был

Он набил
По три штуки
Парня разбудил
Глядь Егор
Сон растаял.
Самому 
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УГОЛОК ЮМОРА 

СОН ЕГОРА 
школьнику Егору, 

взошёл на Знаний гору. 
пятёрок водопад. 

был Егорка рад! 
набил карманы впрок, 

штуки на урок... 
разбудил рассвет. 

Егор - пятёрок нет! 
растаял. Вот досада! 

 учить всё надо. 
Валентина Черняева 
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12 апреля
космонавтики
космического полета, 
совершенного
Первоначально эта памятная дата была 
установлена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9
1962 года.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на 
корабле «Восток» стал космическим 
первопроходцем. С 1968 года советский 
День космонавтики получил и 
официальное 
после учреждения Всемирного дня 
авиации и космонавтики.
Развитие 
Советском Союзе проходило поэтапно. 
От первых пилотируемых кораблей и 
орбитальных станций к многоцелевым 
космическим пилотируемым 
орбитальным комплексам. Советский 
Союз на протяжении десятилетий 
гордился успехами отечественной 
космон
мире 
Терешков
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12 апреля  - день 
космонавтики 

апреля в России отмечают День
космонавтики в ознаменование первого 
космического полета, 
совершенного Юрием Гагариным. 
Первоначально эта памятная дата была 
установлена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 
1962 года. 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на 
корабле «Восток» стал космическим 
первопроходцем. С 1968 года советский 
День космонавтики получил и 
официальное общемировое признание 
после учреждения Всемирного дня 
авиации и космонавтики. 
Развитие пилотируемых полетов в 
Советском Союзе проходило поэтапно. 
От первых пилотируемых кораблей и 
орбитальных станций к многоцелевым 
космическим пилотируемым 
орбитальным комплексам. Советский 
Союз на протяжении десятилетий 
гордился успехами отечественной 
космонавтики — это и полет первой в

 женщины-космонавта В.
Терешковой, и выход в открытый космос
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в 
В. 
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и самый продолжительный в истории 
космонавтики полет. 
За успешными полетами стоят тысячи 
людей десятков трудовых коллективов, 
которые делают все от них зависящее во 
имя прогресса космической отрасли.
К 12 апреля в честь праздника во 
российских регионах проходят 
всевозможные мероприятия 
конференции, научно-просветительские и 
образовательные лекции и семинары, 
показы фильмов и многое другое. В 
Музее космонавтики в Москве к этой 
дате традиционно готовят специальные 
проекты. Ведь 12 апреля —
эпохи пилотируемых космических 
полетов — общий праздник, 
соединяющий прошлое, настоящее и 
будущее людей Земли. 
Наши ребята из 1 «В» и 2 «Д» класса 
подготовили замечательные работы на 
конкурс, посвящённый дню 
космонавтики. Активное участие 
приняли: Нечипуренко Юрий 
Алексей, Хаджиханова Асия, Медведенко 
Маша, Нечаев Артем. 
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

 
Меня зовут Ульяна, я ученица 2
класса. Хочу поделиться с вами историей 
своих увлечений. 
С самого раннего детства, лет
увлеклась рисованием и танцами. 
Принимала участие в различных 
конкурсах и соревнованиях, становясь 
чаще всего победителем или призёром.
 Затем мама отвела меня в театральную 
студию, вместе с ребятами и нашим 
руководителем мы ставили спектакли и 
показывали их на сцене для наших 
родных и друзей. Зрители всегда с 
восторгом воспринимали наши 
театральные постановки. Играя в театре, 
я продолжала заниматься танцами и 
рисованием.  Старалась всё успеть, ведь 
это так интересно: выступать, радовать 
свою семью, близких и друзей, учиться 
новому, знакомиться с интересными 
людьми. 
Переехав в Краснодар, я не бросила 
танцы и рисование, но увлеклась ещё 
таким видом спорта, как акробатика. 
Сейчас я часто принимаю участие в 
танцевальных конкурсах и в спортивных 
соревнованиях. В прошлом году сдала 
нормы ГТО на серебряный значок. Верю, 
что в этом году достигну своей новой 
спортивной победы и получу золотой 
знак отличия ГТО. Ребята, верьте в себя, 
в свои силы, ищите дело по душе, и у вас 
обязательно всё получится! А я ещ
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поделиться с вами историей 

С самого раннего детства, лет с трёх, я 
увлеклась рисованием и танцами. 
Принимала участие в различных 
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Затем мама отвела меня в театральную 
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таким видом спорта, как акробатика. 
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нованиях. В прошлом году сдала 
нормы ГТО на серебряный значок. Верю, 
что в этом году достигну своей новой 
спортивной победы и получу золотой 

Ребята, верьте в себя, 
в свои силы, ищите дело по душе, и у вас 
обязательно всё получится! А я ещё очень 

хочу заниматься плаванием и уговариваю 
своих родителей отдать меня в бассейн. 
Верю, что смогу всё успеть, и мои 
разносторонние увлечения не отразятся 
на моей успеваемости в школе. 

Медведева 

Мы двойняшки, 
учимся в 1 «В» классе.  Мы очень любим 
рисовать, лепить, выдумывать поделки из 
бумаги. На рисование ходим с 3
сейчас ждём 2 класс
художественную школу
целая коллекция рисунков и поделок
можем часами сидеть в
что-то мудрить. 
мамины вещи: от шампуней до 
косметики. А вдруг тени с блестками 
лучше разукрасят, чем краски!)
поделки, все в ход идёт, что плохо дома 
лежит, но при этом всегда спрашиваем 
маму, нужно ей это или
увлекаться макияжем, очень интересно 
разукрашивать лицо. Вот так и живем!

Крачун София и Елизавета
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В рубрике: «Мой любимый питомец» мы 
поделимся с вами рассказами о любимых 
домашних животных

У меня дома живут несколько питомцев, 
Я их очень люблю. Ухаживаю за ними.
Кот-Саймон у нас появился в 2016 году, 
он черно
Уже взрослый, но всё равно любит играть 
с шариком или лазерной указкой. Живет 
у нас дома. На ночь иногда уходит на 
охоту и приносит крыс и мышей домой. 
Как-то раз принес домой полевого 
хомяка. Весной всегда дерется с другими 
котами и недавн
Мы все его очень любим, он очень 
серьезный и умный кот.
Красноухая черепаха 
появилась в 2019 году. Мы её купили на 
Азовском море 
всей семьёй в станице Голубицкой. Когда 
она была маленькая, 
аквариуме, но потом она выросла и 
теперь живет у нас дома в большой 
ёмкости, где у неё есть камушк
для воды и специальная лампа. Кушает 
она сырую курицу, очень любит часами 
лежать под лампой на камне и греться, 
вытянув задние ноги.
Канарейка 
летом в 2021 году. 
день рождения. Живет она в клетке. 
Иногда мы её выпускаем, чтобы она 
полетала по комнате. Кушает она 
специальное зерно, пьёт воду и очень 
любит яблоки. По утрам, когда я её 
открываю,
пением. Последний раз

В рубрике: «Мой любимый питомец» мы 
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У меня дома живут несколько питомцев, 

их очень люблю. Ухаживаю за ними. 
Саймон у нас появился в 2016 году, 

он черно-белого окраса, не породистый. 
Уже взрослый, но всё равно любит играть 
с шариком или лазерной указкой. Живет 
у нас дома. На ночь иногда уходит на 
охоту и приносит крыс и мышей домой. 

то раз принес домой полевого 
хомяка. Весной всегда дерется с другими 
котами и недавно в драке он потерял глаз. 
Мы все его очень любим, он очень 
серьезный и умный кот.
Красноухая черепаха – Наталья у нас 
появилась в 2019 году. Мы её купили на 
Азовском море – летом, когда отдыхали 
всей семьёй в станице Голубицкой. Когда 
она была маленькая, то жила у нас в 
аквариуме, но потом она выросла и 
теперь живет у нас дома в большой 
ёмкости, где у неё есть камушки, фильтр 
для воды и специальная лампа. Кушает 
она сырую курицу, очень любит часами 
лежать под лампой на камне и греться, 
вытянув задние ноги.
Канарейка – Персик появилась у нас 
летом в 2021 году. Мне её подарили на 
день рождения. Живет она в клетке. 

ногда мы её выпускаем, чтобы она 
полетала по комнате. Кушает она 
специальное зерно, пьёт воду и очень 
любит яблоки. По утрам, когда я её 
открываю, она приветствует меня 
пением. Последний раз, когда мы её 
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У меня дома живут несколько питомцев, 

Саймон у нас появился в 2016 году, 
не породистый. 

Уже взрослый, но всё равно любит играть 
с шариком или лазерной указкой. Живет 
у нас дома. На ночь иногда уходит на 
охоту и приносит крыс и мышей домой. 

то раз принес домой полевого 
хомяка. Весной всегда дерется с другими 

о в драке он потерял глаз. 
Мы все его очень любим, он очень 
серьезный и умный кот. 

Наталья у нас 
появилась в 2019 году. Мы её купили на 

летом, когда отдыхали 
всей семьёй в станице Голубицкой. Когда 

то жила у нас в 
аквариуме, но потом она выросла и 
теперь живет у нас дома в большой 

фильтр 
для воды и специальная лампа. Кушает 
она сырую курицу, очень любит часами 
лежать под лампой на камне и греться, 
вытянув задние ноги. 

Персик появилась у нас 
Мне её подарили на 

день рождения. Живет она в клетке. 
ногда мы её выпускаем, чтобы она 

полетала по комнате. Кушает она 
специальное зерно, пьёт воду и очень 
любит яблоки. По утрам, когда я её 

она приветствует меня 
когда мы её 

выпустили полетать, вечером 
обнаружили, что она сама залетела в 
клетку, сидела на жёрдочке и ждала, 
когда закроют клетку. Она очень 
красивая и активная. 

Евдокименко Вера  

У меня дома нет домашних животных, но 
мне бы хотелось завести питомца. 
Больше всего мне нравится экзотическая 
ящерица - геккон. Длина геккона 
составляет от 3,5 до 30 см. Окраска серая 
или коричневая, среди тропических видов 
есть ярко окрашенные. Глаза большие, 
без век, зрачок вертикальный.  Пальцы 
расширены и покрыты снизу роговыми 
пластинками, благодаря которым он 
перемещается по вертикальной 
поверхности. Активен в сумерках и 
ночью. Питается насекомыми.

Цай Анастасия 

Розы для школы

В апреле на Кубани всё расцветает. 
Приходит настоящая весна: зеленеет 
молодая травка, зацветают первые цветы.
Родители и ученики  из 1 «В» и 2 «Д» 
классов приняли участие в озеленении 
школы: посадили розы во дворе школы. 
Теперь мы все ждём, когда они зацветут. 

выпустили полетать, вечером 
обнаружили, что она сама залетела в 
клетку, сидела на жёрдочке и ждала, 
когда закроют клетку. Она очень 

Евдокименко Вера  2 «Д» класс 
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Теперь мы все ждём, когда они зацветут.  


