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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА 8 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Стр.2—Поздравления  

ко Дню Матери от ребят 

Стр. 4-5—Рисуем 

 в программе Paint 

Стр.7—Мы дружим 

Стр. 8—Кроссворд  

№3 (30)  16 

Мы крепость построили, 

Лепим снежки, 

Но нас окружили в засаде 

враги. 

Я бросил снежок,  

прилетело обратно, 

 

Попало мне по лбу, не очень приятно. 

Но мы не из робких, 

Пошли в наступленье. 

Ура!  

Победили в нелегком сраженье. 

Татьяна Войлокова 
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Дорогая мамочка, поздравляю с Днём 

матери и желаю, чтобы у тебя была своя 

хорошая квартира. И мы бы жили долго и 

счастливо.  

Михаил Соловьев, 1А класс 

Дорогая ма-

мочка, я тебе 

желаю здоро-

вья, счастья, 

любви, а ещё 

много улыбок. 

Екатерина  

Волкова, 2А 

класс 

Мама, я тебя  

люблю и  же-

лаю здоровья. 

Глеб Евдоки-

мов, 2Б класс 

Мама, желаю, чтобы ты была красивой, и 

чтобы ты была счастливой. 

Даниил Зайцев, 1В класс 

Моя мама—очень хорошая и красивая. Я 

хочу ей подарить изящную вазу, завтрак в 

постель, открытку «С днём матери» и букет 

её любимых цветов—тюльпанов 27 штук. В 

честь числа этого праздника 27 ноября. И 

я хочу ей сказать «Мамочка, я тебя люблю!» 

Валя Баканова, 3А класс 

Я поздравляю свою маму с днем матери. 

Моя мама очень добрая. Она очень любит 

меня. Моя мама проверяет мою домаш-

нюю работу. И моя мама почти всегда ра-

ботает. Моя мама работает на башенном 

кране, а это очень высоко. С помощью 

крана она строит дома. У моей мамы 

очень тяжелая работа и ответственная. Я 

желаю своей маме, чтобы ей всегда везло.  

Дмитрий Васильев, 4Б класс 

Я очень люблю свою маму. И она меня 

тоже любит. Мою маму зовут Ольга Игорев-

на. Моя мама очень добрая. Моей маме 

36 лет, она работает 

в парикмахерской. И 

стрижет родных и 

близких друзей. Ей 

очень нравится рабо-

тать в парикмахер-

ской . 

Кирилл Шарандин, 

4Б класс 

ДВОЙНАЯ ДРУЖБА 

Однажды мама мне рассказала, что когда меня не было, она подружилась с тё-

тей Людой. Когда я появилась на свет, то тетя Люда была в восторге. Через год 

появилась Танька. Когда мы выросли, мы стали дружить. 

Юля Степанова, 2б класс 

 

СЛУЧАЙ С ДРУГОМ 

Однажды я и мой друг поймали щуку. И 

посадили в аквариум. Щука плавала 

быстро. 

Юра Бъядовский, 1А класс 

 

ВСТРЕЧА В ПАРКЕ 

Однажды я с моим другом Русланом встретились в парке. Мы поиграли, а потом 

вернулись по домам. 

Михаил Соловьёв, 1А класс 

МОЙ ДРУГ 

В моем классе учится и мой друг. Друга зовут  Абдулла. Когда мы были в физ-

культурном зале , на уроке физкультуре он толкнул меня. 

Арина Дерепаско, 1А класс 

ДРУЖБА  — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Дружба — это хорошо, но есть и минусы. Например, друзья могут поругаться, а 

плюсы – то, что друг может поделиться чем—то. Друзья бывают и плохими. Но 

плохой друг может измениться. Дорогие читатели, желаю вам больше хороших 

друзей! 

Сергей Новожилов,3А класс 

Сыкало Аня, 1Б класс 

Баканова Валя, 3А класс 

Аливердиев Джалил, 2Б класс 
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Мой лучший друг—это Дима Васильев. 

Он очень весёлый. Дима—мой одно-

классник. Мы с ним ходим на про-

длёнку. Дима хорошо учится, и Диме 

11 лет. У него день рождение —  30 

сентября. Мы с ним подружились с 1 

класса. У Димы есть кот Кузя. Мне по-

везло, что у меня есть такой друг.  

Кирилл Шарандин, 4Б класс 

Мою подругу зовут Эля. У неё волосы 

коричневого цвета. Я дружу с ней с 

самого садика. Она любит играть в 

разные игры. 

Екатерина Волкова, 2А класс 

Моя лучшая подруга–Катя. Ей 8 лет. 

Она любит играть, рисовать, читать 

про хитрых и находчивых. У неё воло-

сы чёрного цвета.  

Влад Лысянский, 2А класс 

У меня есть друг. Его зовут Влад. Я его 

люблю и дружу с ним. И он красивый, 

мы дружим  с первого класса. 

Надя Мергенева, 2А класс 

 

 

 

 

 

 

Мой лучший друг—это Кирилл Шаран-

дин. Кирилл—очень добрый. Он такой 

добрый, что готов всем поделится в 

любую минуту. Если у него эта вещь 

есть, то он поделится, а если у него 

этой вещи нет, то он и не поделится. 

Кирилл учится нормально, на 4 и 5. 

Кириллу—10 лет. У Кирилла день рож-

дение—12 августа. У него есть брат. 

Его брата зовут Даня. Ему 2 годика. 

Мы с Кириллом дружим с 1 класса.  

Дмитрий Васильев, 4Б класс 

 

Дерипаско Арина, 1В класс 

Степанова Юля, 2Б класс Волкова Катя, 2А класс 

Хилобокова Дарья, 1Б класс Зайцев Даня, 1В класс 

Колесник Вика, 3А класс 

Сыкало Аня, 1Б класс 

Мастер Катя, 2А класс 
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Круглый шофёр. 

Он супер круглый и немножко пухлый.  

Он красивый и очень милый.  

Он тут, он там 

Везде прибежит к нам. 

 Он к нам идёт и всех спасёт. 

Это мой шофёр! 

 У него в правой руке светофор 

 А в левой палка. 

Новожилов Сергей, 3А класс 

Баканова Валя, 3А класс 

Колесник Вика, 3А класс 

Зубова Люба, 3А класс 

Андрусик Сергей, 5А класс 

Новожилов Сергей, 3А класс 

Колесник Вика, 3А класс 

Новожилов Сергей, 3А класс Поликовский Максим, 2А класс 


