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Размышлялки 

Вопрос — ответ 
 

Все ли  

птицы  

улетают  

на юг? 

 

 
Не все птицы улетают на юг. А лишь 

некоторые из них. Зимой  холодно и не-
которым не могут выдержать холода. 
Потому они и улетают на юг. Но некото-
рые приспосабливаются и остаются на 
родине. 

Аливердиев Джалил 

Рисунок автора  
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Для меня бесконечность – это 
бесчисленное повторение предме-
тов. Это можно наблюдать на опти-
ческих иллюзиях. 

 

 

Бесконечность можно увидеть в 
космосе, наблюдая за звездами. 

 
Никита Ботов 



   Рядом с торговым центром (MEGA)в 
помойке жил кот по имени Рыжик. У него 
был друг Пушистик. Они были абсолют-
но одинаковые. Только у Пушистика од-
но ухо было черное.  

 
Однажды приходит Рыжик к Пушистику 

и кричит ему в окно: «Что-то дожди по-
шли бестолковые!» 

- Ага, - ответил Пушистик. - Конец но-
ября. Холодные дожди, очень сильный 
ветер и не только.  

Рыжик говорит: 
- Надоело в луже лежать и слизывать 

еду с острых банок. 
Пушистик отвечает: 
- А мне скучно. Все время сплю да ем. 
- Слушай, - говорит Рыжик, - давай 

поменяемся ролями. Я буду спать, а ты 
бегать по улицам. 

И Пушистик согласился. Рыжик нашел 
бочку с черной краской и окунул туда 
свое ухо. Теперь они стали точь-в-точь 
одинаковыми. Рыжик прыгнул в окно и 

очутился в комнате, а Пушистик побе-
жал искать приключения. 

 
Когда Рыжик оказался в комнате, он 

увидел «волшебный ящик» - телевизор. 
Рядом стоял удобный диван. И тут во-
шла хозяйка и сказала ласковым голо-
сом: «Привет, моя прелесть! Сейчас 
принесу тебе поесть». Рыжик лѐг на ков-
рик, а хозяйка принесла ему полную 
миску корма.  

 
Пушистик тем временем разгуливал по 

улицам. Но вдруг у него заурчало в жи-
воте. «Как хочется кушать», - подумал 
он, влез в ближайший мусорный бак и 
нашел там рыбную косточку. Только он 
собрался ее грызть, как ее отобрал дру-
гой кот. Пушистик убежал от страха и 
улегся в парке под деревом. А там выгу-
ливали собак, которые набросились на 
бедного Пушистика. Он побежал по до-
роге и вскочил на бампер ехавшего ав-
тобуса. Он взглянул в окно и увидел, что  

Сочинялки 

Рисунок  Вероники Удолой 

В пустыне не было ни 
одной души. Там стоял 
один дом. Вдруг прилетел 
космонавт и поселился в 
доме. Он в пустыне стал 

сажать деревья и кусты. 
Прошло много лет. Дере-
вья выросли. Теперь око-
ло дома космонавта шу-

мит густой лес и радует 
своим зеленым цветом. 

 
Саша Петров 

Рисунок автора 

  Сочинялки 

там никого нет. Автобус ехал на авто-
пилоте. Пушистик влез вовнутрь  и сел 
за руль, но случайно задел кнопку авто-
пилота, и он отключился. Автобус начал 
ехать сам по себе, к тому же в противо-
положную сторону. Тут Пушистик крута-
нул руль, автобус выбил забор и выехал 
на другую сторону дороги. Это было 
очень опасно. Ему приходилось объез-
жать машины. Он выехал на гигантский 
мост. Там машин не было, но был обрыв 
моста!  Не заметив ограду, он начал тор-
мозить и повис над обрывом. Тут прие-
хала полицейская машина и вызвала 
МЧС. 

 

Тем временем по телевизору в ново-
стях передавали, что какой-то автобус 
повис над обрывом моста, и в нем обна-
ружен кот. Хозяйка очень испугалась и 
опрокинула стакан с водой прямо на Ры-
жика. Тот вздрогнул, а чѐрное ухо стѐр-
лось. Тут хозяйка поняла, что это не еѐ 

кот.  Она села в машину и поехала к 
мосту, над которым висел автобус. Ры-
жик, побежав за хозяйкой, прыгнув в сум-
ку. 

 

На мосту спасатели боялись подойти к 
автобусу, потому что он мог упасть. Тут 
приехала хозяйка к помчалась спасать 
своего любимца. Рыжик выпрыгнул из 
сумки, а хозяйка вбежала в автобус. Пу-
шистик, увидев хозяйку, обрадовался, но 
автобус покатился. Оба кота чуть не упа-
ли в воду. Но тут прилетел пожарный 
вертолет с их другом — собакой Рексом, 
который подхватил их и опустил на зем-
лю прямо к ногам хозяйки. Хозяйка 
очень обрадовалась и решила взять с 
собой и Рыжика: пусть живет, не жалко! 

 

Новый 2019 год Рыжик, Пушистик и 
хозяйка отметили вместе. 

 

Родион Арбузов 



 

 

 Мне приснилось, что я 
пират. У меня одна нога 
нормальная, а другая 
деревянная. На плече у 
меня животное. Когда я 
упала в воду, меня спас-
ла какая-то собака. По-
том я увидела, что собака 
снимает голову. Я испуга-
лась и закрыла глаза. А 
когда открыла, то увиде-
ла моего отца. Он спас 
меня от страшного сна. 

Катя Булаева 

 

Жила-была одна ведь-
ма. Она рассказала мне о 
себе: «Я ведьма, у кото-
рой есть метла. Каждый 
день я придумываю раз-
ные зелья. Я  пробую их 

на своем коте.. Каждый 
раз зелье выходит раз-
ным. То превращу кота в 
муху, то в комара, то еще 
в кого-то. Жизнь у меня 
хорошая. Только жаль, 
что меня не любят всякие 
принцессы. Зато я их 
люблю и хочу тоже ей 
стать». 

Арина Хизриева 

 

 

Жил-был пришелец. Он 
летел к Марсу 120 лет на 
своей тарелке. И вдруг 
как бубухнет! Оказалось, 
что летающая тарелка 
упала на Луну вместо 
Марса. Упала она на де-

вочку-модель, которая 
испугалась и убежала. 

Миша Соловьев 

 

Я мутант. Я живу на 
земле и помогаю людям. 
Я собираю кубики Рубика 
за одну секунду своими 
зубами или спиной. 

Саша Петров 

 

Я фея. Я помогаю лю-
дям. Если они меня не 
пугаются, то я делаю им 
сюрпризы. Например, 
сладости какие-нибудь. 

Лев Живилов 

Урок журналистики 

  Игралки 

Не все уроки бывают серьезными. Иногда 
можно и поиграть. Например, в игру «Угадай, 
КТО?» Картинки прикрепляются ко лбу. Их ви-
дят окружающие, но не ты сам. В игре учимся 
задавать вопросы и сочинять рассказы про сво-
их героев.  

     ВЕДЬМА 
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  Ребята объединения «Информашка»  
с 15 по 23 января 2019 года создали на 
компьютере поздравительные открытки 
к 75-летию снятия блокады Ленинграда.  

Открытки состояли из рисунков, фото-
графий и текстов поздравлений, кото-
рые написали сами ребята и располо-
жили их в макете.  

      Маша Богатова и Арина Хизриева 
склеили листы так, чтобы получилась 
настоящая открытка. Открытки вручили 
Елене Алексеевне Бердичевской, заве-
дующей школьным музеем, а она пере-
дала их ветеранам. 

 
Ольга Клименкова 

Чем кормить 
птиц зимой? 

 

Голубей  
и воробьев:  

 

подсушенным белым 
хлебом, сырыми зерна-
ми и крупами, несоле-

ными семечками и овсяными хлопья-
ми. 

 
 

Синиц, поползней  
и зеленушек:  

несолеными семечка-
ми, овсяными хлопья-
ми, несоленым салом, 

сливочным маслом, свежими плодами 
и ягодами, сухофруктами. 
 

 
 

Свиристелей, чижей, 
дроздов   

и снегирей: 
 

 свежими плодами и 
ягодами, сухофруктами. 
 

 
 

   Уток:  
сырыми зернами и кру-
пами, несолеными се-
мечками, овсяными 
хлопьями, несоленым 
салом, сливочным мас-
лом, свежими плодами 

и ягодами, сухофруктами. 

 
Источник: биологический  

факультет МГУ  им. Ломоносова  

Вопрос — ответ Доброе дело 

Мастерилки 



 

 

Аня Жиркова: 
— Жизнь – непредсказуемая вещь. Вой-
на — это когда горе. Ведь в войну мно-
гие погибли. Я, когда вижу горе, всегда 
плачу. 
 
Арина Хизриева: 
— Что я чувствую, когда слышу слова 
блокада? Я чувствую то что счастье у 
меня уменьшается и совсем меня поки-
дает. Я начинаю думать о тех, кто про-
жил эти 900 Блокадных дней. Как они 
жили, как чувствовали этот голод, холод 
и смерть. У меня от такого слова начи-
нает болеть голова. Такое чувство, как 
будто блокада — самое страшное вре-
мя. И даже сейчас я чувствую, что поте-
ряли эти люди. 
 
Надя Медведкова:  
— Война — это боль и смерть. Когда я 

слышу, что люди умирали в этой войне, 
внутри я тоже начинаю умирать вместе 
с ними. Когда я слышу слово блокада, я 
разбитая и убитая. Я хочу, чтобы нико-
гда не было войны. 
 
Родион Арбузов: 
— Что я чувствую? Если честно, то ни-
чего. Потому что я редко слышу слово 
блокада. 
 
Илья Изюмов: 
— Когда я слышу слово блокада, я чув-
ствую страх, потому что тогда началась 
война, и город взяли в кольцо. 
 
Варя Панфилова: 
— Когда произносят слово блокада, хо-
чется плакать. Мне становится страшно. 
Хочу, чтобы все ее помнили и учились 
на тех ошибках. 
 

Вероника Удолая: 
— Привыкла уже к слову война, потому 
что каждый день по телевизору показы-
вают убийства. 
 
Федя Барановский: 
— Когда говорят о войне, я плачу. Я не 
хочу слышать это слово. 

 Говорилки 

Рисунок Глеба Евдокимова 

  Рисовалки  

В рамках проекта «Эти забавные 
животные», ребята 1а и 1б классов 
рисовали павлина и сочиняли о нем 
рассказы. 

 
Самым ярким получился рисунок у 

Пети Занина. 

 
Самым необычным стал рисунок пав-

лина   Софии Юсовой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самыми интересными стали расска-
зы  Алины Бабаевой (наверху) и Юли 
Бледных (внизу). 


