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Самолёт летит по свету 

И мотором не ревёт. 

Если в нём мотора нету, 

Разве это самолёт? 

 

 

В нём мотор и не положен. 

Раз, два, три! 

Занять места! 

А мотор мы завтра сложим 

Из бумажного листа. 

А. Щедрецов  
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Летом я ездила в Новороссийск на маши-

не. На юге мы ездили на море. Вода была 

холодная. Но мы с мамой всѐ равно купа-

лись. А я даже прыгала с мостика. Из Ново-

российска мы привезли новую собаку, его 

зовут Тошка. У меня было суперлето! 

Баканова Валя, 3А класс 

 

Я летом играл, делал из шерстяных ниток кукол, делал поделки. Я был в летнем 

оздоровительном лагере «Малыш». 

Лысянский Влад, 2А класс 

Я провѐл лето хорошо. Я был в музее-крепости Орешек. А ещѐ у меня было 

день рождения 12 августа. За лето я был в развлекательном  центре много раз. 

И я ездил со своими родителями в Андерсон-град. Я был на даче, и мой папа 

искал воду. Когда он нашел воду, стал наливать в бассейн. 

Шарандин Кирилл, 4Б класс 

Я лето провѐл хорошо. Я был в деревне. Я катался на велосипеде с друзьями. Я 

летом ел арбуз сладкий. 

Поликовский Максим, 2 В класс 

Я была на море, и я купалась в  солѐной воде. Мы с мамой и с папой ходили в 

зоопарк. Там были звери и был медведь, который ел мороженое. 

Абалакина София, 2Б класс 

Баканова Валя, 2А класс 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

 Когда прозвенел первый звонок на линейке,  я заметил новенького в нашем 

классе. Его звали Эдик. Потом увидел своих друзей. Я долго держал свой букет,  и 

у меня заболела рука. Вдруг меня вызвали! Оказалось, меня вызвали за то, что я 

был отличником в третьем класс, и дали мне шоколадку. Потом я пошѐл в класс, 

и мы начали учиться. Но нам сразу в первый день задали домашнее задание. 

Когда линейка кончилась, меня встретила бабушка.  Когда я пришѐл домой, я 

пулей принялся за уроки. Мне понравилось первое сентября. Я встретил своих 

друзей!                                                                                       Лобов Богдан, 4А класс 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 

Пришла  осень. Наступило 1 сентября,  и  

мы   пошли  в школу. Мне понравилась ли-

нейка. Я   пришел нарядный и с цветами 

розами.             Подворнюк   Дима,  2В класс 

 

НОВЫЙ КЛАСС И НОВЫЙ ПРЕДМЕТ 

Я  стояла  на линейке  со своим  классом. Я 

встретила своих друзей. Мы переведены в другой 

кабинет. Потому что в школу пришло много первоклассников. Мне очень нравит-

ся наш  новый класс. В этом году у нас появился новый предмет, называется он 

ОРКСЭ. Мы будем изучать историю на нѐм. В новом учебном  году я стану отлич-

ницей, я буду стремится к лучшему и буду слушать  учителя.                                

Богданова Диана, 4Б класс 

СНОВА В ШКОЛУ 

1 Сентябрь у меня был день знаний. Я встретил друзей из класса. У нас в школе 

есть библиотека. И я люблю ходить в еѐ. Мне понравилась школьная линейка. 

Поликовский Максим, 2В класс 

Аливердиева Фарида, 1А класс 
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Голубев Андрей, 2А класс 

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА 

Моя любимая сказка – «Колобок». В ней участвуют все животные: заяц, волк, 

медведь и лиса . Сказка любимая потому, что я люблю животных. 

Аливердиев  Джалил,  2Б класс 

КНИГА ПРО МОНСТРОВ 

Я читаю книгу «Монстры с 13 этажа», главный герой которой Влад. Он расследует 

дело про монстров из другого мира. А главный монстр—это женщина с 13 этажа. 

Мне она очень понравилась. Автор книги - Елена Артамонова. Рекомендую еѐ 

прочитать всем ребятам. 

Мастер Александра, 4Б класс 

 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТСЯ! 

Ребята, вы держите в руках первый выпуск нашей школьной газеты  

«Рыжий кот» в этом учебном году! 

Наша газета создается усилиями ребят начальных классов объединения «Издательское 

дело», но присоединится к нам может каждый! Мы будем искренне рады видеть всех 

желающих в нашей дружной команде юных журналистов! 

Этим летом мы были в Симферополе. Однажды, 

когда мы были на диком пляже, я ела кукурузу и 

заметила крабика. Я подставила ему ладонь с зер-

нышками кукурузы, он заполз на нее. Крабик стал 

есть кукурузу, а когда доел, упал с ладошки и уполз 

в море. 

Лазарева Ульяна, 3А класс 

 

 

 

Лето...Это жаркое песочное лето… все куда-то уез-

жают: Кто—на дачу, кто—на море, чтоб отдохнуть за 

каникулы, а потом—в школу. 

Цыпляева Ксения, 3А класс 

 

 

Этим летом я была на страусиной ферме. Там был ала-

бай—такая порода собак, еще там была собака хаски, 

лиса, гуси, утята, свинья, и, самое главное, - страусы! Я 

ела страусиное яйцо! Мне очень понравилось. 

Колесник Вика, 3А класс 
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Соловьев Михаил, 1А класс 

Бъядовский Юрий, 1А класс 
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Я желаю Светлане Васильева успехов. А еще терпения с другими учениками по-

сле нас и с нами. Пусть она работает долго учителем. Светлана Васильевна—

замечательный учитель. И еще она очень добрая. 

Васильев Дима, 4Б класс 

Я желаю Светлане  Васильевне счастья, здоровья  и подарков.  

Шарандин Кирилл, 4Б класс 

Вавиловой Светлане Васильевне я желаю терпения, 

улыбок, здоровья, хороших желаний, счастья, радо-

сти, успехов. Чтобы она работала очень долго. Чтобы  

еѐ новые ученики учились на одни пятѐрки в 2017 

году. 

Зубова Валерия, 4Б класс 

                        

Ольге Петровне от Нади: желаю вам здоровья и сча-

стья, и хорошей учебы вашему сыну. 

Мещерякова Надя, 2А класс 

Я желаю Людмиле Сергеевне хорошего настроения и 

всего наилучшего.  

Мастер Александра, 4Б класс 

Татьяна Николаевна, желаю вам хороших учеников. И счастья, и любви. 

 Лысянский Влад, 2А класс 

Наталия Константиновна, я желаю, чтобы вы просыпались утром с улыбкой,  что-

бы вы были жизнерадостны. Я желаю, чтобы вы просыпались  с хорошим на-

строением.  

Петя Яковлев, 2В класс  

Наталье  Геннадьевне я желаю здоровья и счастья. И желаю творчества.  

Поликовский Максим, 2В класс 

 

 

Мою учительницу зовут  Валентина  Ле-

онтьевна. Поздравляю ее с днѐм учите-

ля. Наша учитель хорошо учит и ведѐт 

многие предметы. Она успевает прове-

рять тетрадки и подготовить задание к 

контрольной работе. Валентина Леонть-

евна ездит на курсы. Желаю ей хороших 

учеников, побольше отличников,  всѐ 

успевать на уроке, не ругаться на уроке 

и в продлѐнке, чтобы все ее мечты сбы-

вались.             Изюмов Сергей, 4А класс 

 

Мой любимый учитель  - Ирина Сергеевна. Она учит нас английскому языку. 

Она очень умный учитель. Я желаю ей счастья и здоровья. Мы узнаѐм от неѐ 

много интересного.  

 Цыник Алексей, 2Б класс      

Наталья Геннадьевна, не болейте, счастья желаем, будьте красивой всегда. 

 Катя Мастер и Дима  Подворнюк, 2В класс 

Татьяна Николаевна, желаю вам здоровья. С днем учителя!  

Олейник Влад, 2А класс 

Я Елене Викторовне пожелаю здоровья и новых учеников. 

Евдокимов  Глеб, 2Б класс   

Татьяне Николаевне: я желаю вам опытных ребят, чтобы они вас любили и ува-

жали, и я вас сильно люблю.                                                   Сухов Никита, 2А класс 

 

Я желаю любимой учительнице Татьяне Николаевне любви и счастья.  

Голубев Андрей, 2А класс 

 

 

  

 

Мастер Катя, 1А класс 


