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   Знайка и Почемуча однажды поспорили: что лучше    
- лето или осень? А может быть весна или зима?
   - Я люблю лето, - сказал Почемуча. - Летом можно 
ходить гулять в лес и собирать ягоды, а еще летом 
тепло, и можно купаться и загорать.
   - А зато осенью можно собирать грибы, и 
осенью все деревья становятся такие красивые и 
разноцветные, - спорил Знайка.
   - Ну, уж если говорить о красоте природы, - сказал 
Старичок-Смеховичок, - то конечно, осень - это 

самое красивое время года.
   - А как же весна? - возмутилась 
Кнопочка. - Весной же красота, и 
цветы цветут, и птицы поют...
   - А давайте спросим Феечку,- 
предложил Старичок-Смеховичок. 
Раздался мелодичный звон и 
Феечка оказалась тут как тут.

   - Здравствуйте! Как я по вам соскучилась! - сказала Феечка.  - И о 
чём это у вас спор?
   - Да, вот поспорили о временах года, - улыбнувшись сказал Старичок-
Смеховичок. - Что лучше?
   - Лето!  Осень!  Весна! - закричали хором наши друзья.
   - Да, вы все правы! - сказала Феечка. - Все люди  разные, каждому 
нравится своё. Кто-то любит конфеты, а кто-то мандарины. Кому-то 
нравится беготня, а кому-то сидение за телевизором...
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Вот уж птицы улетают,
На юг они переезжают.
Листьям тоже не сидится,
Вниз им хочется свалиться.

Шуршат листья под ногами,
Пахнет в воздухе грибами.
А вокруг всё тишина, 
Только речка чуть слышна.

Речке ветер подпевает,
Над землёю он летает.
Это осень наступила,
Всё цветным ковром покрыла.

 Дима Фирсов, 11 лет 

Осень
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Мама, ты моя любимая
И самая красивая.
Ты учишь меня очень много
И работаешь со мной дома долго.

Ты мне помогаешь каждый день,
Даже если тебе лень.
Ты всегда со мной играешь,
Мне модную одежду покупаешь.

Моя мама любимая,
Самая красивая!
Ты добрая и милая
И даже чуть-чуть сильная.
Ещё ты вкусно готовишь
И хорошо рисуешь.
Ты самая умная
И самая разумная.
Я тебя очень люблю
И с тобою всегда быть хочу!

Лев Пиковский, 11 лет

МаМа

Дима Фирсов. 11 лет

МОя МаМа
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Даша Гусак, 7 лет

МОй любиМый день.

   Мой любимый день недели – воскресенье. В этот день родители не 
будят меня, и я встаю очень поздно. На завтрак папа готовит мою 
любимую яичницу и блинчики. Если на улице солнечная погода, мы 
идём  с друзьями гулять в парк. А если пасмурно, мы остаёмся дома, 
смотрим мультики и играем в разные игры.
А какой у тебя любимый день недели?
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Я спрятал вкусную конфету
Среди одежды и вещей
И целый день мечтал о ней.

Когда ж пришёл домой в тот день,
Я не нашёл конфету, только тень.
Как я хотел бы сделать так,
Чтоб вместо супа 
Пить горячий шоколад,
А вместо каши - мармелад.

Раздаётся громкий звон-
Звонит у мамы телефон.
Мама, бросив все дела,
Хватает трубку чуть дыша.

Кто звонит маме целый день?
С кем говорить ей так не лень?
Ведь наша мама так умна
 И потому так всем нужна.                      

Лев Пиковский, 11 лет

КОнфета

Лев Пиковский, 11 лет

телефОн
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Я гулял вчера в лесу,
Видел рыжую лису,
Видел серого волчонка
И пушистого зайчонка.

Зайка на пеньке сидел
И по сторонам глядел.
Уши длинные торчали,
Любой шорох замечали.

Я хотел его погладить,
Отношения наладить.
Только зайчик убежал
И дружить со мной не стал.

Ничего, приду опять,
Будем вместе мы играть.
Я найду его в лесу
И морковку принесу.                         

Максим Фирсов, 10 лет

Заяц
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Артур Стародынов, 10 лет

Аня Соминская, 10 лет

О причёсКах.

   В 18 веке были очень необычные причёски. В это время был моден 
необычный стиль «рококо».
   Женщины украшали волосы шнурами и живыми цветами. Потом 
пришла мода на овощи и перья. Причёски могли изображать пейзажи, 
крепости, птичье гнездо с яйцами и многое другое. Самая известная 
причёска - «Фрегат».
   Причёски были очень большие и неудобные. Чтобы не портить 
причёску, женщины спали сидя  и клали голову на  подставку или 
на специальной кровати с дыркой для причёски. Мыли голову очень 
редко. У них в волосах заводились вши, блохи и даже мыши.
Вот такие странные причёски были в 18 веке.
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найди всех друЗей львёнКа и расКрась КартинКу
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раЗгадай КрОссвОрд 
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 Даша Гусак, 7 лет 

вОлшебная КОшКа
                      
   Жила-была Кошка. Она была чёрного цвета с зелёными глазами. 
Кошка очень любила послушных детей. А когда она видела, что дети 
ведут себя плохо, она пользовалась своим волшебством.
   В школе №20  во втором классе учился мальчик Антон. Он очень 
часто получал плохие оценки, потому что,  когда учительница 
объясняла, он думал о чём-то другом. На переменке никто не хотел с 
ним играть, потому что он всех дразнил.
   Однажды Антон начал дразнить своих лучших друзей Захара и Мишу. 
Им это было неприятно, и они  решили больше не дружить с Антоном и 
ушли домой. В этот момент Антон увидел Волшебную Кошку. 
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   Антон испугался, а Кошка сказала:
 - Я пришла, чтобы помочь тебе.
 - Зачем мне помогать? У меня всё в порядке, - ответил Антон.
 - Но у тебя нет друзей!
 - Ну и что?
 - А то, что тебе будет скучно, - сказала Кошка.
 - А ты можешь мне помочь? - попросил Антон.
   Кошка дала Антону волшебное молоко и велела пить его один раз в 
день.
   Вечером Антон выпил молоко и лёг спать.
   На следующий день Антон вёл себя хорошо, никого не обижал, и 
дети опять стали с ним дружить. А Кошка пошла искать других детей, 
которым нужна была её помощь.
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Валентин Таранченко, 8 лет

гОнКи на луне 

   Однажды в древние времена жил-был черепашонок Андрей. Он очень 
любил гонки. Когда Андрей был в третьем классе, ему папа сделал 
деревянную игрушечную машинку. Эта машинка очень нравилась 
Андрею, и он назвал её «Огонь».
   Когда Андрей вырос, он решил полететь на Луну и устроить там 
гонки. Он написал об этом объявление в интернете. Ему ответили 
медвежонок Вася, динозавр Фёдор, робот Гарри, дядя Карл, горилла 
Фуфу, инопланетянин Зик, плохой робот Ирраг и плохой дядя Марл.
Андрей взял ракету, и все полетели на ней на Луну. Когда они  
прилетели на Луну, все одели скафандры и пошли строить гостиницу. 
Андрей дал каждому по волшебной ускорительной конфете, и 
гостиница была готова через час.
   Теперь можно начинать гонку. 
   Три... Два....Один.... Старт! Все хотели победить. Но в результате 
упорной борьбы гонку выиграл медвежонок Вася. Ура победителю 
гонок на Луне!
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ЭтОт нОМер для вас пОдгОтОвили учащиеся 
и педагОги ОбраЗОвательнОгО центра 

“ЗнайКа”

Дима Фирсов
Лёва Пиковский
Максим Фирсов
Даша Гусак

Алла Чередникова
Наталия Улальцова
Игорь Шабалов
Марина Шабалова

Артур Стародынов 
Аня Соминская
Валентин Таранченко 
Ксения Азарова
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