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В дорогу, девчонки!
В дорогу, мальчишки!
По лесенке знаний
шагайте смелей!
Чудесные встречи
и добрые книжки
Ступеньками будут на ней.

Я запомнил лето таким...
Это было малиновое
лето. Мы собирали у
бабушки каждый день
очень много сладкой
спелой малины.
Мельникова
Марьяна
Было очень жарко и я
постоянно
хотела
купаться. Когда мама
выгоняла меня из
в о д ы ,
м н е
приходилось ходить
по берегу и собирать
ракушки.

Мы ездили на родник
за
водой.
Вокруг
много лягушек. Они
разные: зелёные и
к о р и ч н е в ы е ,
маленькие и большие

Мне очень
понравилось лето,
потому что я везде
побывала и узнала
много нового.
Богомол
Майя

Голяшов Я поднимался в горы.
Антон В горах холодно.

Я почти каждый день
ходила на море. Мы
собирали ракушки,
янтарики и делали
разные поделки.
Белова
Лиза
Бурмистр Соня

Пекин Саша

В
Парке
Обезьян
можно
было
потрогать лимуров и
попугаев.
Павлова
Мария
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 Летние именинники:

19 июня—
Половкин Никита
29 июня —
Плетень Юля
16 июля —
Кармолина Катя
19 июля —
Цветков Артём
23 августа—
Белова Лиза
28 августа —
Валитов Глеб

ОГОРОДНОЕ ЛЕТО ТИМОФЕЕВА СЛАВЫ

Этим летом мы летали в
Благовещенск к моим бабушке и
дедушке. Лето было очень
жарким, солнечным и веселым.
Мы повидали всех наших
родных и близких.
С дедом Женей и бабушкой
Люсей мы ездили на речку
рыбачить. У меня с дедом были
настоящие удочки, а братику
Диме сделали удочку из палочки.
Мы наловили карасей. Дома их
пожарили. Было очень вкусно.

Мы все вместе ездили на дачу и
помогали в огороде: выкапывали
лук, собирали горох, поливали.
Под конец нашего пребывания в
Благовещенске полили сильные
дожди, и мы с Димой развлекали
себя хождениями по лужам. Бабуля
смастерила нам дождевики, чтобы
мы не промокли.

Бабушка Люся очень была рада,
что к ней приехали такие
помощники, как мы с братом.

Вот только не удалось нам
прокатиться на теплоходе по реке
Амур. Из-за сильных дождей река
разлилась и затопила причал,
поэтому все рейсы были отменены.
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ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Марьянахозяйка Дворца Садов
Фестиваль воздушных
змеев
Мы всей семьёй уже второй
год ездим на фестиваль
воздушных змеев. В этом году
он проводился в г. Пионерский.
На фестивале было 2 вида
змеев:
самодельные
и
покупные.
Самодельные
соревновались,
чей
выше
взлетит, а другие – нет. Мне
больше
всех
понравился
гигантский плывущий по небу
кальмар. Голяшов Антон

Лето – удивительная пора! На летних
каникулах я была в лагере «Скауты».
Вместе с лагерем мы отправились в
поход на два дня и две ночи. Там нас
ожидали ночные игры, купание в
море, ночлег в палатках и
приготовление разнообразной еды на
костре. Мне очень понравился наш
поход и я бы хотела вернуться туда
снова.
Даша Клименко
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Этим летом я побывала в Крыму.
Посетила Коктебель, Феодосию, Старый
Крым. Но самые большие впечатления
остались у меня после поездки в
Бахчисарай. Там я посетила Ханский
дворец.
Бахчисарай
–
в переводе с
татарского «дворец садов». Дворец –
бывшая резиденция крымских ханов и
единственный в мире образец крымских
дворцов. В 1820 году тут останавливался
Александр Сергеевич Пушкин воспевший
дворец
в
поэме
«Бахчисарайский
фонтан». Сейчас там располагаются музей
истории и культуры крымских татар и
художественный музей.
На территории дворца я смогла
сфотографироваться и на один миг стать
хозяйкой
дворца
В начале июня мы с
мамой
поехали
к
бабушке с дедушкой в
Украину. Ехали мы на
поезде целых два дня.
Во время путешествия
мы проездом были в
столицах
четырех
странМоскве,
Вильнюсе, Минске и
Киеве.
Бурмистр Соня
___________________________

__
__
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Поездка в Польшу 28 сентября

В динопарке

Ищем золото

Торуньские пряники
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На представлении в ковбойском городке

Работа в пекарне

На улицах средневекового города
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победители городского кросса «осенний
бриз»
1 место. Акаева Полина
2 место Пекин Александр
3 место Авраменко Алина
Победителей чемпионата клуба
«Аслан» по карате
1 место Зайцева Анастасия
1место Кармолина Екатерина

Зарядка для ума
Реши задачи!
1)

Когда Буратино врёт, его нос удлиняется на 6 см. А когда говорит правду, его нос становится короче на 2 см. Утром длина его носа была 9 см.
За день он 3 раза соврал и 2 раза сказал правду. Какой длины стал у
Буратино нос к вечеру?

2)

Мама купила трём своим детям 17 маленьких пирожных. Миша съел в
2 раза больше пирожных, чем Маша, а Даша съела больше Маши, но
меньше Миши. Сколько пирожных съела Даша?

Ответы в письменном виде предоставить Елене Николаевне.
Познавательная поездка в Польскую Республику
21 и 22 сентября учащиеся 3А и 3В

этого в Торуни сосредоточено

классов вместе с родителями и учите-

множество красивых зданий и ин-

лями отправились в очередное позна-

тересных музеев, а сам город зане-

вательное путешествие в Польскую

сён в список всемирного наследия

республику. Ребята посетили ковбой-

ЮНЕСКО. Торунь прекрасен: живо-

ский городок, динопарк и минизоо-

писные улочки, старые каменные

парк.. Побывали в городе Торунь.

дома и лучшие в мире пряники
придают городу особенную, непо-

Этот средневековый, сказочный город
известен, прежде всего, тем, что здесь
родился Николай Коперник) Но кроме
Ежемесячная газета 3 “В” класса

вторимую атмосферу.

Памятник собаке в Торуне.
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28 сентября—Всемирный День Моря
Я рисую море,
голубые дали.
Вы такого моря просто
не видали.

Дню Моря была
посвящена выставка
рисунков Почти все
ребята приняли участие в конкурсе .

Для меня море это не
просто зеленоватая вода, а
невиданное
измерение,
которое выбрасывает свои
воды вместе с раковинами
и камнями на берег.
Кармолина Катя
Летом я часто хожу на
море. Там всегда много
палок. На них можно
выжигать или что-то на
них стругать. Только там
можно найти хорошую
кору или мягкое дерево.
Голяшов Антон

У моря красивый шум.
Купаться в море очень
весело.
Богомол Майя
Море бывает зелёным и
синим
с
прекрасным
переливом. Вечером я хожу
любоваться
прекрасным
закатом. Очень красиво!
Павлова Маша

Я люблю море за то, что
оно украшает наш мир.
Кравцов Алёша

Это интересно
Балтийское море—море дружбы. На побережье расположены 9 стран: Россия,
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, Дания, Швеция, Финляндия.
В Балтийское море впадает 250 рек.
Средняя глубина 52,3 м, есть впадины
более 200 м.

