
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 
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 ЧИТАЙТЕ: 

 

Знакомьтесь!  

Дружба  

Переменка  

Найди 

отличия 

           Улыбнись! 
        

Занимательный рассказ 
                    Представь, что ты вдруг стал каким-нибудь животным или   

                    предметом, например дверью в твоей комнате, настольной    

                    лампой, авторучкой, цветком в поле и тому подобное.  

                   Опиши один день своей воображаемой жизни. 

РоМашка ждёт ваши занимательные рассказы. Автора самого 

занимательного рассказа ждёт сюрприз.                        Лиза  Каратеева 3А 

 

- Кто такой «оратор»? 

- Это тот, который орёт. 

- Тогда у нас в классе половина «ораторов». 

 - Склянкин слушает меня очень 

внимательно: я это вижу то его 

затылку.  

 

- Будете на уроках болтать – 

всех на первую парту посажу!  

 
- Вася, расскажи нам, пожалуйста, 

как лесные животные готовятся  

к зиме? 

- Они запасают корм  

и сбрасывают шкуру.  

 

В трамвае: 

- Мальчик, а разве вас не учат  

в школе, что нужно уступать 

место старшим? 

- Не учат. У нас каникулы.  

 - Почему за тебя уроки делает отец? 

- А маме некогда – у неё очень много дел по хозяйству.  
                                                                                                    Вика Петроченко 3Б 
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Виктория Петроченко 
Я люблю играть на скрипке и фортепиано. У меня  

2 диплома лауреата II степени и диплом лауреата  

III степени. Мне нравиться очень информатика  

и русский язык, а не нравится математика. 

                                                Лиза Каратеева 
                              Я учусь в 3А классе. Мне нравиться заниматься  ушу     

                             и рисовать. Я не люблю заниматься танцами  и       

                             физкультурой в спортзале. Мои любимые уроки: ИЗО, 

                             математика, технология, английский язык и бассейн.  

                                       
                                                 Евгений Еремейченков 
Я учусь в 3Б классе. Я занимаюсь танцами,  

театральным искусством третий год. Больше всего  

мне нравиться заниматься в театральном кружке.   

Вместе с коллективом часто выступаем в «Фоэтоне».  

                                                Софья Сорокина 
                              Я учусь в 4А классе. Занимаюсь дополнительно             

                             английским языком, хореографией, рукоделием. Я пою  

                             в фольклорной группе «Купава». Мне очень нравиться  

                             рисовать.  

                            Очень люблю животных, особенно котят и щенят.  

                                       
 

                                               Екатерина Гренко                               

                             Я учусь в 4А классе. Занимаюсь  пением  

                             в группе «Купава». 

                                       
 

                                                Ксения Криулькина 
Я занимаюсь рисованием, плаванием, пением в группе  

«Купава». Я люблю природу и животных, особенно  

лошадей.  Я мечтаю стать спортсменкой. 

                                       
 

 Друг должен познаваться  

в беде. Он должен 

помогать  своему другу. 

Друг не  убежит, спасая 

свою жизнь. 
                       Арина Ершова 3Б 

Друг должен быть 

надёжным, никогда не 

придаст.  
                       Катя Гренко 4А 

Дружба – это чувство, 

которое призывает человека 

делать хорошие дела.                                                     
                 Женя Еремейченков 3Б 

 Дружба – это, когда люди 

обмениваются интересами. 

Друзья должны быть 

верными и преданными.  
                          Соня Сорокина 4А 

Дружба должна быть 

вечной во всём мире!  
         Ксюша Криулькина 4А 

 Дружба – это, когда 

весело вместе с 

друзьями, когда можно с 

кем-нибудь поиграть. 
              Лиза Каратеева 3А 


