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Листопад, листопад! 

Листья по ветру летят! 

Много на земле опавших 

Ярких листьев ждёт ребят! 

 

Соберём из них букет 

И поставим в вазу. 

Станет комната красивей 

И нарядней сразу! 

 

Можно взять газеты, книжки, 

Засушить листву, 

А потом собрать из листьев 

Мышку и сову, 

И котёнка, и цветочек 

И приклеить к фону. 

Можно сделать, что захочешь, 

Выбрать цвет картона.  

Светлана Буслова 

  

Что сырым не едят, а когда сварят - вы-

бросят?  

Что общего между молоком и ёжиком? 

  

Что исчезает, когда съешь бублик?  

Без ног и без крыльев оно, но быстро ле-

тит, не догонишь его. 

  

С земли и ребёнок поднимет, а через  

забор и силач не перекинет.  

У арфы их четыре, у домбры шесть и у ги-

тары шесть. А сколько их у пианино? 

 

Под каким деревом спит заяц в лесу во 

время дождя?   

Что можно увидеть с закрытыми глазами?  Правильные ответы: 

1. Лавровый лист. 2. Оба сворачи-

ваются. 3. Чувство голода. 4. Вре-

мя. 5. Пух, пылинка. 6. Их 7. Это  

буквы. 7. Под мокрым. 8. Сон 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА  

В СТОЛОВОЙ 

 Кот залез в столовую и украл 

сосиску. Его пытались поймать, 

но он убежал и сел есть сосиску 

возле мальчика, который его 

любил. Мальчика звали Петя, и 

он учился в 9 классе нашей школы. 

Андрей Голубев, 2А класс 

КАК КОТ ПОЯВИЛСЯ В ШКОЛЕ? 

Кто – то постучал в дверь нашей шко-

лы. Ему открыли. Смотрят, а на пороге 

появился рыжий кот. Кота впустили, 

накормили молоком. А два мальчика 

дали ему сосиску. Это были Паша и 

Глеб. Они и рыжий кот были довольны. 

Глеб Евдокимов, 2Б класс. 

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ 

Один раз произошла смешная история 

на перемене. Я шел по коридору и уви-

дел рыжего кота. Кот тащил сосиску в 

тесте откуда-то. После уроков я пошел в 

столовою и не увидел в продаже соси-

сок в тесте. Тут я спросил: «Где сосиска 

в тесте?». Оказалось, что кот стащил 

все сосиски в тесте из буфета и съел. А 

нам не хватило,  и мы пошли в класс. 

Влад Олейник, 2 А класс 

 

КАК КОТ ПРИШЕЛ В ШКОЛУ 

Однажды рыжий кот увидел 

какое-то здание. Он подумал и 

зашёл в него. Он увидел лест-

ницу и забрался по ней. Затем 

кот увидел дверь класса. Он 

постучался в неё, дверь откры-

лась, он вошёл и удивился. Он немнож-

ко посидел на уроке и пошёл дальше 

гулять по школе. 

Екатерина Волкова, 2А класс 

 

РЫЖИЙ КОТ И СОСИСКА В ТЕСТЕ 

Рыжий кот  пошёл в столовою, и он уви-

дел сосиску в тесте. Кот её купил и 

съел. Ему она очень-очень понрави-

лась. А купил он её за пятёрку. Это за 

пятёрку мама деньги ему дала. 

Максим Поликовский, 2В класс  

 

КОТ И ПИЦЦА 

Однажды рыжий кот посреди столовой 

нашел пиццу. Он попробовал пиццу, и 

он сказал: « Вкуууусно!” 

Михаил Соловьев, 1А класс  

 

ЧАЙКА  

Птица севера – по-другому – розовая 

чайка—это очень красивая птица. У 

неё чёр-

н о е 

о ж е р е -

л ь е , 

т о л ь к о 

розовая 

голова.  

А всё остальное тело белое, глаза у 

неё чёрные. Она просто жар-птица се-

вера. Я о ней узнала из школьного 

учебника по русскому языку. 

Вика Колесник, 3А класс 

КОШКА МАРУСЯ 

Мою кошку зовут Маруся. Она очень 

любит играть. Маруся даже себе при-

думала домик с балкончиком. Маруся 

туда забирается и ложится спать. Кош-

ка у нас серого цвета, у неё на брюш-

ке полоски рыжего цвета. Маруся ест 

куриный суп и свой корм. Она очень 

милая. Я её люблю. 

Кирилл Шарандин, 4Б класс 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ 

У меня есть кошка Муся. Ей ещё нет  

года. Мы взяли её в марте 2016 года. 

Мусе 7 месяцев. Муся серо-чёрно-

белая. Я очень люблю свою кошку! 

Алексей Цыник, 2Б класс 

МОЙ КОТ 

Моего кота зовут Кузя. Он очень любит 

бегать и баловаться, а еще спать. Мой 

кот любит кушать и играть с мячиком. 

Мой кот мне нравится, когда я с ним 

играю и 

кормлю. 

 И он лю-

бит со 

м н о й 

спать. 

Мой кот 

с в е т л о -

серого цвета. И он очень хороший и 

добрый. 

Дима Васильев, 4Б класс 

КРОЛИК 

Моего кро-

лика зовут 

Укропик. Я 

его купила 

вместе с 

папой. И я 

кормлю и 

играю с 

ним. Цвет у него белый с коричневы-

ми пятнышками. И ему 1 годик. Я к 

нему хорошо с ним отношусь. 

Саша Цветкова, 3А класс 
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РАССКАЗЫ ПРО ДРУЗЕЙ 

Мы с мамой читаем книгу Эдуарда 

Успенского «Рассказы про друзей». Она 

мне понравилась потому, что в ней 

очень смешные истории, и автор рас-

сказывает о себе. Мы читаем раздел 

«Как правильно любить собак». Я её 

читателям газеты рекомендую потому, 

что книга весёлая! 

Валя Баканова, 3А класс 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

Я читал «Сказку о золотой рыбке». Ее 

автор Александр Сергеевич Пушкин. В 

этой сказке главные 

герои - это золотая 

рыбка и старик. Ста-

рик ловил рыбу и слу-

чайно поймал золотую 

рыбку, а рыбка умела 

исполнять разные же-

лания. И в итоге все 

кончилось плохо для 

жены старика. Потому 

что она была очень жадной и завистли-

вой. 

 Дмитрий Васильев, 4Б класс 

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА 

 Я читала сказку Льва Николаевича 

Толстого «Три медведя». В этой сказке 

четверо героев: девочка Маша и три 

медведя. 

 Однажды девочка заблудилась и не 

смогла найти дорогу домой, а пришла к 

домику трёх медведей. Она увидела, 

что дверь была открыта, девочка туда 

вошла и она пробовала еду, стулья, 

кровати медведей. Когда пришли мед-

веди, то увидели девочку и рассерди-

лись на неё. Девочка убежала в окно. 

Диана Богданова, 4Б класс 

МОЯ  ЛЮБИМАЯ КНИГА 

Мне нравится книга «Волшебник изу-

мрудного города». В ней были герои: 

Элли, Тотошка, Железный дровосек, 

Пугало, Лев. Они путешествовали ради 

волшебника Гудвина. Мне нравится 

эта книжка, я ее всем рекомендую. 

Юля Степанова, 2Б класс 

КАШТАНКА   

Я читал Каштанку. Его писа-

тель  А. П. Чехов. Там главный 

герой Каштанка. Это собака. 

Рассказ мне нравится, пото-

му что в рассказе интерес-

ный сюжет. Собака потеря-

лась, и её нашел человек, 

который работал в цирке и 

взял ее с собой. У него были тоже зве-

ри. Там был утка, кот. Кота звали Фё-

дор Тимофеевич, а утку звали Иван 

Иваныч. Каштанку назвали Тёткой. Я 

рекомендую прочитать её ребятам! 

Кирилл Шарандин, 4Б класс 

Я ЧИТАЮ 

Я читаю книгу, которая называется 

«Ровно в полночь по картонным ча-

сам». Главные герои книги—это Варька 

и Никитка. Они мне нравятся, потому 

что они брат и сестра. И всегда помога-

ют друг другу.  

Михаил Соловьев, 1А класс 

МОЙ ТОШКА 

У меня дома живёт пёс его зовут Тошка. Он рыжий и очень, 

очень милый. А когда я прихожу домой, он радуется больше 

всех. А вот один случай из его жизни: мы ужинали, а Тошка 

как всегда сидел под столом. После ужина мама дала ему 

хрящик. И мы легли спать. Утром я проснулась от его визга. 

Мама сказала, что он пищит с 4 утра. И мы повезли его в 

больницу. Оказалось, что он поцарапал горло хрящиком. 

Врач сказал, чтобы он ел только мягкий корм. Я люблю его. 

Валя Баканова, 3А класс 

 

 Выставка работ воспитанников объеди-

нения «Юный техник» состоялась  с 24 по 

28 октября в библиотеке нашей школы. 

Все желающие могли увидеть работы ре-

бят 3 – 4 классов, которые сделали макет 

расписания своих предметов и теперь 

могут пользоваться дома собственным 

расписанием школьных предметов. А 

значит вовремя сделать домашнее 

задание и собрать  портфель! 
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  Ежегодный школьный конкурс 

на лучшее изображение сим-

вола школьной газеты—Рыжего 

кота в нашей школе объявляет-

ся открытым!  

  Р е б я т а  о б ъ е д и н е н и я 

«Издательское дело» потруди-

лись на славу, а лучших работ 

как всегда несколько. Вот и име-

на победителей: 

 

 Фарида Аливердиева, 

 Сергей Изюмов,  

 Маша Ткаченко, 

 Ксюша Цыпляева,  

 Максим Поликовский,  

 Саша Цветкова.  

 

Молодцы, ребята! 

 

 

 

  

 

  

Поликовский Максим, 2Б класс 

Аливердиева Фарида, 1А класс 

Изюмов Сергей, 4А класс 

Цыпляева Ксюша, 3А класс 

Ткаченко Маша, 1 класс 

Цветкова Саша, 3А класс 


