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  Редакция газеты «Маленькая Страна»  поздравля-
ет вас с началом нового учебного года. Желаем вам 
новых успехов в учебе и удивительных открытий. 
В этом году пришли новые ученики - первоклашки!  
Их стало на четыре класса больше. Будем стараться 
им помогать  в учебе. С праздником! 
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    Путешествуем  
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   В честь праздника Дня знаний ребята 
из 2А класса совершили путешествие на 
фабрику мороженого. Об этом удиви-
тельном путешествии расскажут наши 
путешественники. 
  В этом сентябре учебный год у нашего 
дружного 2 "А" класса начался с поездки 
на Фабрику мороженого "Колибри" в г. 
Бор. Фабрика мороженого "Колибри" нача-
ла свою  историю в 1992г и работает по 
сей день. 
  Там производят мороженое, вафельные и 
кондитерские изделия. Фабрика очень 
большая и чистая. Работа там отлажена 
четко.  

  Дети и взрослые с интересом слушали 
экскурсовода "Колибрика". 
  Там мы попробовали вафельные стакан-
чики и свежеприготовленное мороженое. 
Потом был мастер-класс. На нем мы не 
только пробовали мороженое по итальян-
ским рецептам, но и сами украшали его. 
Было интересно и вкусно. Очень прият-
ным оказалось то , что всем подарили еще 
и вкусные подарки.  
  Думаю, эта поездка была отличным нача-
лом учебного года.  
Дети встретились после лета, пообщались, 
повеселились и вкусно покушали любимое 
лакомство. И теперь они готовы к получе-
нию новых знаний. 

Екатерина Гурьянова, 2А 
   
   

Вот и наступило  1 сентября, а вместе с 
ним—поездка на фабрику  мороженого. 
Там нас встретила очень весёлая          
девушка «Колибрик». Она рассказывала 
и показывала нам, как делают мороже-
ное. Было очень весело и круто. Мы са-
ми делали и украшали своё мороженое. 
Было интересно. Домой приехали с боль-
шими и вкусными подарками от 
«Колибри». 
                                   Филичёва Лена, 2А 

     Стр. 2 

На фабрике 
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     Моё щедрое лето     
  Лето всегда такое долгожданное, но по-
чему-то такое короткое! И наши ребя-
та решили поделиться с нами воспоми-
нанием о том, каким стало для низ лето 
2019. И вот что они написали: 

  Этим летом я была в Москве! Мы с мамой 
и папой гуляли около Третьяковской гале-
реи. И вдруг я увидела сухой фонтан. И я 
захотела через него пройти. Меня переоде-
ли в шорты и футболку и я пошла. Ну я и 
накупалась в этом «сухом» фонтане! Прав-
да, он был не сухим. Это просто так гово-
рят, на самом деле он был сырым. Эмоций 
было много!  

 Этим летом я была в Крыму, в городе Ял-
та. Тогда мы на машине решили съездить 
на гору Ай - Петру. Мы ехали долго и 
наконец приехали. Мы оставили машину и 
пошли наверх пешком. И вот пришли. Мы 
посмотрели вокруг; было очень красиво! 
Потом мы пошли в пещеру, она была глу-
бокая. Круглый спуск и выход, как коло-
дец. В пещере было тоже красиво! Фигур-
ные, холодные камни в форме Ангела, Ла-
сточкино гнездо и много всяких других па-
мятных мест.  
                                   Абросимова Лиза, 2А 
   
  Летом я была в деревне. Там я празднова-
ла свой день рождения. На праздник мы 
ели торт из печенья с ягодами. Мы купа-
лись в бассейне. Мне подарили велосипед. 
Я научилась на нем кататься. Теперь мне 

есть чем заняться на улице в свободное 
время. Велосипед — «мой железный 
конь»! 

Халилова Самира, 2А 
 
    Этим летом я со своей семьёй ездил в 
Турцию. Там мне понравились разно-
цветные горки, огромный бассейн и 
большое ведро с водой, которое вылива-
лось на всех гостей отеля, и самое вкус-
ное мороженое мира. 
  Мне запомнилось Средиземное море, в 
котором я купался каждый день. В нем 
плавали маленькие рыбки, которые ще-
котали мои пятки. 

Смирнов Рома, 2А 
 

  Самым ярким событием лета я бы 
назвала всё лето. У меня были первые 
каникулы в моей жизни. 
  Мы с бабушкой ездили отдыхать на 
Чёрное море в Анапу. Там было очень 
хорошо и весело. Погода была просто 
чудесная.  
  Но большее впечатление у меня оста-
лось после спортивного лагеря 
«Изумрудное» на Горе-море. Мы там де-
лали зарядку на улице возле корпуса. 
Три раза в день занимались бально – 
спортивными танцами, уставали, но в 
свободное время с удовольствием отды-
хали и бесились. По вечерам у нас про-
ходили дискотеки, посиделки у костра с 
чаем и вкусным жареным хлебом .Было 
всем очень здрово! 
  На следующее лето я хочу снова по-
ехать в этот лагерь! 

Балабайкина Вика, 2А 

Стр. 3 

Фото Анастасия Макарычева, 11А 

Зарубин Егор, 3Г 
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    Моё щедрое лето 

  Этим летом мы ездили в город Казань и 
Чебоксары. Катались на лодках и катама-
ране, гуляли в парках и Казанском кремле. 
Но самым ярким путешествием был Казан-
ский аквапарк! Волшебные горки, река 
Амазонка, Пират, Папуас, Водяные пушки 
и кафе на воде. Мне очень понравилось, я 
хочу ещё!  

Грунин А., 3г 
 

Всё лето я провела в деревне. В деревне у 
меня есть много подруг. Мы с ними любим 
играть в разные игры. А ещё я читала мно-
го интересных книг. В деревне я помогала 
в саду собирать ягоды. Из этих ягод мы по-
том пекли разные пироги. 
  Ещё у меня в деревне есть собака. Шарик. 
Мы с ним играли в прятки: я пряталась. А 
он меня искал. Вот так весело я провела 
лето! 

Салимжанова Зульфия, 2А 
 

Я и пчела 
 Лето я провела в деревне. У наших сосе-
дей есть ульи. Был солнечный де-
нёк .Вдруг откуда ни возьмись появилась 
огромная жужжащая пчела и устремилась 
прямо за мной. Я бросилась бежать, да так 
быстро, что потеряла галоши, в которых 
была. 
Все долго смеялись! 

Филичева Лена, 2А 
   

  Это лето мне очень понравилось. Я ез-
дил в деревню. Там я играл с друзьями, 
катался на велосипеде, ездил на рыбалку 
с дедушкой, кушал ягоды и читал много 
книг. Но самый яркий день лета- это 
день, когда мы с мамой и папой ездили в 
зоопарк. В зоопарке мы видели много 
животных: зебру, ламу, кроликов, кенгу-
ру, шиншиллу, зубра, леопарда, коз, буро-
го медведя, жирафа и много других. 
Больше всего мне понравилось наблю-
дать за белым медведем, потому что он 
плавал и играл в воде, а потом он пошёл 
и начал тереться о снег. Это было очень 
забавно! Вообще в зоопарк есть ещё и ту-
каны, мартышки, игуаны, павлины, розо-
вый фламинго, разные курочки, страус, 
пеликаны, летучие лисицы— всех не пе-
речислит!, К сожалению, из-за плохой  
погоды мы не смогли сходить в контакт-
ный зоопарк. думаю, что на следующий 
год мы обязательно туда сходим! И может 
там появятся ещё и другие животные. 

Головин Никита, 2А 
 
  Всем привет! Этим летом отдыхал в Ви-
тязево! Впечатлений море, но самое глав-

ное, что со мной произошло - это погру-
жение с аквалангом на 8 метров! От кра-
соты подводного мира аж дыхание захва-
тило: кругом вода, подводные скалы, раз-
ноцветные рыбешки, которых я кормил 

мидиями! Погружаешься в совершенно 
другой мир красивый и загадочный! В 
море очень хорошо! Обязательно буду 
погружаться ещё! 

Стр. 4 

Лазаренко Михаил, 3Г 
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      Дружба - это чудо!      
  У каждого человека должен быть друг, 
давайте посмотрим то, как говорят о 
своих друзьях наши ученики. 
  У меня есть лучшая подруга Алена. Мы с 
ней познакомились в деревне 4 года назад. 
Алена живет в доме напротив. Мы с ней 
ходим гулять, играем, катаемся на велоси-
педах. Ещё мы  любим петь и танцевать. 
Целую неделю мы ждем выходных, чтобы 
встретиться снова. Она очень хорошая по-
друга. Алена мне как сестра! 

Мансурова Алиса, 1А 
 Моя лучшая подруга Лена. 
Мы с Леной знакомы очень давно, ещё с 
детского сада. 
Лена занимается танцами. 
Лена хорошо учится. 
Лена добрая и вежливая. 
Мы с Леной любим играть вместе . 
Лена поддержит в нужную минуту. 
Мы с Леной очень дружны! 

Абросимова Лиза, 2А 
  В этом году я пошел в первый класс и 
очень переживал, как сложатся отношения 
с ребятами в новом коллективе. Но у меня 
появился лучший друг—Лебедев Сережа. 
Мне с ним интересно разговаривать, а еще 
он заступается за меня на переменах, а я 
защищаю его от придирок других ребят. 
После уроков мы вместе с ним идем в 
«продлёнку», а потом вместе идем домой. 
Я очень благодарен школе, что она мне по-
дарила такого друга! 

Крутов Егор, 2А 
  Моего лучшего друга зовут Артём. Мы 
познакомились с ним на детской площадке. 
Потом мы ходили в один детский сад. Мы 
любили вместе играть, кататься на велоси-
педах и самокатах. Сейчас он учится во 
втором классе. Я очень рада, что у меня 
есть такой друг.   

Абрамов Даша, 1А  

  У меня есть друг, а точнее подруга. Мы 
с ней вместе ходили ещё в детский са-
дик, когда были маленькими. Теперь мы 
взрослые и учимся в одном первом клас-
се. А ещё, мы вместе с нашими семьями 
отдыхали этим летом на море! Нам было 
очень весело, особенно ехать на верхних 
полках в поезде: мы там играли и ели 
вкусняшки. Мы вместе качались на мор-
ских волнах в кругах, иногда было 
страшно, потому что волны были боль-
шие, но мы держались за руки и стано-
вилось смешно. Ещё мы ловили малень-
ких медуз и мальков и ходили на экскур-
сии в пещеры. Но чтобы сохранить нашу 
дружбу, нам нужно было  очень   ста-
раться ,т.к. постоянно не могли поделить 
что-то, то игрушки, то водные пистоле-
ты. Но мы старались договориться и 
уступали друг другу.  
У моей подруги красивые голубые глаза, 
и красивое имя...Милана!  

Чураков Александр, 1А 

У меня есть подруга Яна. Она старше 
меня на год, ей 9 лет. У неё темные, 
длинные волосы и карие глаза. Она весё-
лая, умная, и мне с ней не бывает скуч-
но. Мы любим играть в догонялки, в 
прятки и бой подушками. А ещё мы дол-
го можем разговаривать обо всём на све-
те. Ведь друг это тот, кто выслушает и 
поддержит                              
                                         Исаева Катя, 2А Стр. 6 
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    Дружба крепкая      
  «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу – 
кто ты!»…Наверное, все вы слышали 
эту фразу. И в самом деле, эта поговорка 
— чистая правда. По друзьям, которых 
вы себе выбираете, можно судить и о вас 
самих. 
У каждого человека есть свой круг обще-
ния, и часто его участники обладают 
схожими интересами, привычками, ма-
нерой говорить и т. д. А замечали ли вы, 
что, попав в другую компанию, вы може-
те не понимать многих тем, на которые 
общаются эти люди, шуток, которые 
они рассказывают?. . Это происходит 
потому, что круг общения другого чело-
века отличается от вашего собственно-
го. Поэтому друзей надо выбирать тща-
тельно, которые дружат с вами ис-
кренне. 
Давайте посмотрим, что пишет об 
этом. 
  Я и Егор — лучшие друзья. Все ребята в 
классе даже немного завидуют нам. Мы 
никогда не разлучаемся: вместе возвраща-
емся домой из школы, делаем уроки и от-
дыхаем. 
Однажды я не смог решить задачу на само-
стоятельной работе и спросил Егора: 
—Дай списать, — спросил я. 
—Нет, сам решай,—ответил Егор. 
Я поссорился с ним на перемене. Все в 
классе были удивлены. 
Егор очень переживал, ведь он хотел как 
лучше, чтобы я сам понял, как нужно ре-
шать такие задачи. Вечером он зашёл ко 
мне, и мы сидели целый час за учебником. 
На следующий день, во время контрольной 
я сам решил эти задачи. Весь класс облег-
чённо вздохнул: друзья помирились. Я и 
Егор всем показали, что настоящий друг — 
не тот, кто даёт списывать, а тот, кто забо-
тится о тебе, старается помочь! 
Задумайтесь, правильно ли поступил Егор? 
А как бы поступили вы?  
 

 У меня есть подруга, её зовут Виолетта. 
Она очень весёлая и добрая. Мне нравит-
ся с ней гулять и играть. Зимой мы отды-
хали на базе отдыха. Катались на лыжах, 
на Ледянке с горки, она научила меня ка-
таться на коньках. Вместе с ней лепили 
снеговиков и разукрашивали их краска-
ми. Участвовали в разных конкурсах, вы-
резали снежинки из бумаги и украшали 
им окна.   Виолетта красиво рисует и 
учит меня рисовать. Летом мы были на 
даче, она учила меня плавать в бассейне. 
Мы с ней собирали ягоды, помогали 
взрослым. 
  Я люблю свою подругу, она очень хоро-
шая. 

Корнилова София, 1А  
  У меня есть друг Коля. Мы познакоми-
лись на занятии по танцам. Он мой са-
мый лучший друг. 
Однажды я спросил мальчика, стоящего 
рядом: 
- Как тебя зовут? 
- Меня - Коля. А тебя? 
- Сережа. 
- Давай дружить, - предложил Коля. 
- Давай, - согласился я. 
 Так мы и подружились. 
 После танцев мы вместе гуляем в Авто-
заводском парке. Любим играть в дого-
нялки и прыгать на батуте. 
Коля веселый, и мне с ним хорошо! 

Мясоедов Сергей, 1А Стр. 5 



  В преддверии  началу осень газета 
«Маленькая Страна» решила запу-
стить конкурс  на тему «осень на по-
роге». Поделки получились очень кра-
сивыми, и мы надеемся что они полу-
чили достойные места 
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    Осень на пороге 

Бездолова Кристина, 3Г 

Рыгачева Настя, 2А 

Вайберт Рома, 2А 

Новожилов Иван, 3Г 

Грунин Антон, 3Г 

1 

2 

3 

Конкурс продолжается! 
Стр. 7 
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Вернисаж «Родина моя» 

Над выпуском работали 
Главный редактор: Пашкова Диана, 9Б  и Шитова Ксения , 6А 
Технический редактор: Супрун Егор, 6А Макарычева Анастасия, 11А 
Материал готовила редакция 6А 
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна 
Материалы учеников 1А, 2А, 3Г, 5А,  
Фотографии взяты с нового сайта : vk.com/sobesednik190nn 

Стр. 8 
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Захарченко Екатерина, 5А 

Кочешков Дамир, 5А 

Савельева Люба, 5А 

Мисайлова Снежана, 5А 

Мальцева Ева, 5А 

Кочешков Дамир, 5А 


