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Юг  Красноярского  
края - моё любимое 

место 
В июле  мы  ездили с 
мамой  на озеро Шира. 
Небо было  ясное и 
безоблачное. Солнце хорошо 
прогрело воду, и я много 
купалась. Каждый день мы  
проводили  на пляже, до 
самого вечера - это  было  
так классно! Потом мы  с 
мамой  отправились   
погостить  к тете  в 
столицу  Хакасии город 
Абакан. Моё любимое 
место в этом городе это 
парк «Сады Мечты». 
Потрясающе красивое 
место. Заходишь и 
попадаешь в волшебную 
сказку. Одна из главных 
достопримечательностей 
парка  -  уменьшенная 
копия Эйфелевой башни. 
Интересные   животные   в 
этом парке. Здесь  живут 
утки, цесарки, индюшки, 
кролики  и другие 
домашние животные. За 
ними  можно  не только 
наблюдать,  но  и 
покормить  их.  
Волокитина Полина 

Знаковые  места  
Красноярска 

       Вы не пожалеете если  
посетите  в городе 
Красноярске   зоопарк «Роев 
ручей»  и  фанпарк «Бобровый 
лог». В зоопарке столько  
интересных  животных,  
которыми  можно 
восхищаться  и любоваться,  а 
еще  их можно кормить   
купленными  на входе  парка 
лакомствами. Зоопарк  это  
не  только животные, но   это  
еще  и  крутые  аттракционы  
и веселые карусели. 
 
 
 
 
 
 
 
В  фанпарке  «Бобровый лог» 
меня поразила   красота 
природы. Здесь  очень много 
цветов и красивых скульптур.  
Обязательно  советую 
прокатиться  на канатной 
дороге и  со  смотровой  
площадки  полюбоваться на  
наш  город Красноярск.  
Просто дух  захватывает.   
Понравился  мне  и «Парк  
чудес Галилео». Было в нем  
ин6тересно,  познавательно и 
весело. Запомнился   
зеркальный лабиринт. В нем  
было страшно ходить,  
казалось,  что  никогда  из него 
не выйдешь.  Вообще  
Красноярск  подарил   
незабываемые  впечатления.  
Елгина Анна. 
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            Рыбинский район – это моя малая Родина! 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 

          Рыбинский район является муниципальным районом Красноярского 
края, расположен на востоке региона, в центральной части Канско-
Рыбинской котловины с отрогами Енисейского кряжа и Восточных Саян. 
Рыбинский район был образован 4 апреля 1924 г. из Рыбинской, 
Переясловской, Троицко-Заозерновской и Малокамалинской волостей. 
Однако возраст района значительно солиднее.  По территории Рыбинского 
района протекают реки Кан, Рыбная, Барга и Восточная Камала. 
      Мы с семьей очень любим, отдыхать на реке Рыбная. Река Рыбная - 
лесостепная река в центральной части Красноярского края, крупный левый 
приток реки Кан, берет начало в северо-западной части Восточного 
Саяна, протекает по Канско-Рыбинской котловине, по территории 
Партизанского, Канского, Уярского, Рыбинского районов, прорезает 
Енисейский. 
    В моей жизни много любимых занятий, но больше всего мне нравится 
ездить на рыбалку. Рыбалка всегда богатая  на протяжении  путешествия. 
В Рыбной обитают окунь, елец, щука, сорога (плотва), ленок. Рыбачат 
здесь, как с берега, так и из лодки, на спиннинг и поплавковую удочку. 
Но не вся река Рыбная является бурной и стремительной. Есть 
протяженные участки со спокойным течением и песчаными берегами. Нет 
ничего прекрасней, как остаться наедине с природой. Наловить рыбы, 
наварить ароматной ухи, посмотреть вечером на костер.  
     А еще в Рыбинском районе расположены памятники природы — 
Гмирянский и Рыбинский боры. Не могу, не согласится с Казимиром 
Лисовским, когда он рассказывает о нашем крае и о нашей земле: 
                        А какие тут дивные весны! 
                        А какие тут звонкие сосны! 
                        Тихо кедры мохнатые дремлют, 
                        Разбежались цветы по увалам. 
                        Поглядишь – и поверишь: на землю  
                        Словно радуга с неба упала. 
    Действительно, наш край и наш район богат всем. Рыбинский район – 
это моя малая Родина! Я люблю свою Родину и горжусь тем, что я 
родился именно в этом месте! 
Амосов  Семён  
 

 

     Редактор  рубрики   Семён Амосов  
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    Питер Пэн  невероятно   
интересный герой. 

       Моя самая любимая книга в домашней                                             
библиотеке – это Питер Пэн.  Я прочитала 

ее на одном дыхании. Автор сказки, Джеймс 
Барри, рассказывает о мальчике - Питере 

Пэне. Он  живёт  уже много лет в 
Нетландии, не повзрослев ни на минуту. У 

него есть подруга-фея, которая всюду 
следует за ним. Её зовут - Динь-Динь. Наш 

герой случайно знакомиться с детьми 
Дарлингов:  Венди, Джоном и Майклом. 

Послушав рассказы девочки, Пэн зовёт ребят 
полететь с ним в страну Нетинебудет . 
Книга учит тому, что такое настоящая 

дружба и любовь, как оставаться преданным, 
быть храбрым, когда очень страшно и 

трудно, как не забывать о своих близких 
людях и о том, что все взрослые когда-то 

были маленькими. 
                        Дима  Пряжников  

«Снежная  королева»  на новый  лад. 
    Если ты крутой мальчик или крутая девочка, 

то тебе обязательно надо прочитать эту  
известную всем  сказку, но на новый  лад.  
Спасайся!!! Появившаяся   далеко  на Севере  
Снежная  королева  навсегда  изменила жизнь  
людей на  земле.  От холода  и страха  они 
прятались  за стенами  своих домов. Снежная  
королева грозится всех заморозить ! В её мире 
нет места доброте и любви ! Её цель – погубить 
всех творцов и остудить людские души. Талант 
юного художника Кая не остался незамеченным. 
Разыскивая брата, Герда отправляется в полное 
опасностей путешествие. Вы встретитесь  на 

страницах  этой  сказки  с добрыми 
волшебниками и с теми,  кто  противостоит  

королеве.  С такими,  как    мастер  волшебных 
зеркал  Вегард… Увлекательнейшая  книга. 

                                   Даша  Савченко 
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Викторина по русским народным сказкам  

1.Сколько было у хозяйки дочерей в сказке «Крошечка – 
Хаврошечка»? 
2. Как звали старшую дочь в сказке «Крошечка – 
Хаврошечка»?  
3.Как звали корову в сказке «Крошечка – Хаврошечка»?  
4. Сколько было дочерей в сказке «Финист - ясный сокол»?  
5.Что попросила старшая дочь у отца  в сказке «Финист - 
ясный сокол»?  
6.Что попросила младшая дочь у отца в сказке «Финист - 
ясный сокол»?  
Никитина Д. и Савченко Д. 
 

Редактор рубрики  Даша  Никитина 
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Лесная  улитка 
В этом   году  у меня  появился  питомец - лесная  улитка.  
Она  в основном  ведёт  ночной  образ жизни, но может 
выползти из своей ракушки и в течение дня, если почуяла  
лакомство.  Моим домашним животным  она стала 
случайно.  Однажды мой папа привез из леса  грибы. 
Перебирая  грибы мы обнаружили улитку. Я поселил  ее в 
пластиковый контейнер, дно которого уложил  листиками и 
положил  еды. Она кушает фрукты и овощи. Любимое 
лакомство   огурцы и помидоры.  Общение с улиткой очень 
умиротворяет. Сажу  улитку  себе на ладонь, и она 
неторопливо отправляется  в путешествие по руке, щекоча  
кожу своим брюшком. Очень увлекательно наблюдать, как 
улитка ползёт по прозрачной  стенке своего террариума, как 
сокращаются  её мышцы и как она исследует путь своими 
усиками.  Все таки до чего  удивительно изобретательна на 
выдумки  природа!                            Королик Арсений                                                                      

                             Щенок  Марсель 
Не  так давно наша семья  приняла решение  завести 
собаку. Всей  семьёй  мы отправились в город Красноярск 
за щенком.  Всю дорогу мы придумывали  ему  имя,  а  
как только   увидели нашего щенка  сразу  определились  
с  именем.  Мы назвали  его Марсель а если  ласково то 
Марсюша.  Он породы такса, рыжего  окраса.  Когда мы  
привезли его   домой  ему  было три недели  от роду. 
Нам приходилось вставать ночью и греть ему молочко, так 
как  он не наедался. Разлука  с мамой  далась ему  не 
легко –он очень скучал. Сейчас он подрос и стал очень 
игривым щенком. Я учу его командам и у нас уже большие 
успехи. Мы освоили команды «сидеть»,  «гулять», 
«нельзя». У Марселя  появились любимые  лакомства. Он 
очень любит грызть косточки, потому что у него  чешутся 
зубки.  Иногда мне  кажется, что  Марсель понимает  моё 
настроение. Если я  устал и не хочу играть с ним, то он 
запрыгивает ко мне на колени и лижет мне щёки, требуя от 
меня  ласки  в ответ. Моё плохое настроение вмиг 
улетучивается.  
Все мы   очень  рады, что  у нас  появился   Марсель   , 
он настоящий  член нашей  семьи.  
           Пряжников Дима 
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                                   Спички  с ножками  

Ящерицу  и четырёх детёнышей  мой  брат   привез из  

леса. Вся  семейка  жила у нас в коробке из под  обуви. Я  

пыталась их  кормить, но они  плохо ели  и мы  решили  

отпустить  всех на волю. Детеныши  были  похожи  на 

спички с ножками,  но  очень  шустрые. 
               Необычный  кузнечик 

 Среди  огорода  на клубничной  грядке я обнаружила  

кузнечика   необычной   окраски. Он  был  не зелёный , а  

розовый . Я полюбовалась  на него  и решила   что он 

просто   объелся клубники. 

Толкачева  Злата 

                                           Лучшие  собаки  
         У меня есть две собаки, Кавказская овчарка – Черкес и смесь 

Немецкой и Кавказской овчарки – Линда. Я бы хотела рассказать вам 

немного о породах собак. Немецкая овчарка – крупная собака с крепким 

скелетом и развитым мускулистым телосложением. Немецкая овчарка, 

как и многие другие породы, требует много времени и внимания к ней. У 

собаки такой породы, хорошо развит инстинкт защиты  близких. Так же, 

немецкие овчарки отличные сторожа, но лучше их не привязывать в 

одном месте. Пусть свободно бегают на своей территории. Так же, 

овчаркам такой породы, нужен большой и просторный двор. Мы 

считаем, что таким собачкам нужно много внимания и любви.  Людям, 

которые совсем не имеют навыков дрессировки, стоит  подумать, 

заводить такую собаку или нет. 

Теперь немного о другой породе. Кавказская овчарка - это порода 

собак, родиной которой является Кавказ. Кавказская собака имеет 

настойчивый, смелый и решительный характер. Недоверчива к 

посторонним. Очень важно показать собаке данной породы, что хозяин 

- это главный человек в ее жизни. Когда Черкес появился  у меня дома, 

он был очень маленький, сейчас его вес около 60-70 кг.  Если решили 

завести овчарку, то заводите. Не пожалеете! 

Филиппова Карина  

Пушистый  монстрик  
Я  легла  спать  и почти заснула, но услышала странные шорохи. Было 
страшно,  я  закрыла  голову одеялом  и стала размышлять, откуда  
эти шорохи ведь  в комнате  ни кого  нет. От страха я нарисовала в 
голове монстра: саблезубого, ужасного и мерзкого. Вдруг что-то  
упало!  Монстр  в голове  вырос  до невероятных размеров. Я  
вылезла из под одеяла  и собиралась  закричать, но  увидела 
пушистый  комочек  в  открытом платяном  шкафу. Это  кошечка 
Рукавичка- озорная, смешная  и милая. Она лапкой открыла  дверцу  
шкафа, залезла  на  полочку  и свалилась от туда  вместе  с  
шарфиком.  Я взяла её на руки и засмеялась, сказав  ей: 
 «Монстрик  ты  мой  пушистый». 

Редактор  рубрики  Филиппова Карина 
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        Веселый  опрос :  
«А ЧТО ЕСЛИ БЫ НА БЕРЕЗЕ РОСЛИ ЛИМОНЫ???» 
          И неожиданные  ответы: 
-ТОГДА МЫ ПИЛИ БЫ ПОСТОЯННО ЧАЙ С ЛИМОНОМ  
 ( Пряжников  В.П.) 
-ЛЮДИ БЫ ХОДИЛИ КИСЛЫЕ    (Чекушин С.) 
-ЛЮДИ ПОЖЕЛТЕЛИ БЫ ОТ ЛИМОНОВ    (Давыденко А.) 
-СОКРАТИЛИСЬ БЫ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,  МНОГО БЫЛО БЫ   
ВИТАМИНА  «C»  (Коптелина Н.В.) 
-БЫЛА БЫ ЛИМОННАЯ СТРАНА   (Цуканова А.) 
-ВМЕСТО БЕРЕЗОВОГО СОКА ТЁК БЫ ЛИМОНАД   
-ЕЛИ БЫ ЛИМОНЫ ВМЕСТО КАРТОШКИ  (Агеева Н.) 

                Оригинальные  вопросы! 
 А у тебя  есть  на них  оригинальный  ответ? 
-Какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало? 
-Зачем камикадзе надевают шлемы? 
-Почему дунул волк, а крышу снесло поросятам? 
-Является ли каша в голове - пищей для ума? 
-Почему в русских народных сказках Иван-дурак ищет 
Василису Премудрую, а Иван-царевич - Василису 
Прекрасную? 
 

Дима Ч. 
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  Что ждет в школе? 

Рано утром все идут , 

И мне пора. 

Ждёт меня школа, 

И лучшие  друзья. 

Тройку получить  я не хочу, 

Лучше  за  пятеркой в небо улечу! 

И тут я слышу прозвенел звонок, 

И все несутся на  урок . 

Все переживают все пыхтят- 

Контрольную писать не хотят. 

Нам  раздают  тетрадки, 

И начали  писать ребятки . 

Наконец   закончился урок - 

Бежим  домой  за  похвалой! 
             Дима  Пряжников  

    
  А что если день рожденье? 
 Придя к  подруге  на  день рожденье, 

Возьму  и подарю ей баночку варенья, 

И не простую  баночку  варенья  , 
А баночку с волшебным поздравленьем! 
              Даша Пряжникова  

  

                                     А что  если  попасть к марсианам? 
   
 
 
    Макс любил играть в компьютерные  игры и всегда  мечтал   
оказаться среди героев  «космических»  игр.  В один из 
вечеров,  когда он, как  обычно сидел  за компом   и его мама  
периодически  напоминала  ему  о том, что пора  спать – 
случилось удивительное.   А впрочем,  все  по порядку.  Макс  
пошёл  спать.  Перед  тем,  как   лечь  спать,   он  взял на 
кухне  стакан  газированной  воды и подошёл  к  любимому  
компу,  чтобы  выключить его.  И вот  одно неловкое  
движение  и   вода  проливается  на  клавиатуру, комната  
наполнилась странным  свечением  и все что в ней  было,  
вдруг исчезло. Макс с ужасом  и восторгом   осознал ,что он  
попал  в компьютерную игру  с  марсианами .Он  лихорадочно  
думал, что же  делать дальше, а в это  время какие-то  
странные  существа  окружали  его плотным кольцом. Макс  
понял , что  это  марсиане  и что  если  сейчас  он  ни чего  
не предпримет,  будет  все очень плохо -  они захватят  его  в 
плен .  В  испуге   прорываясь  сквозь холодную 
металлическую  толпу   - он  вдруг  проснулся.   Как  хорошо,  
что  это был сон!  После  этого  Макс  решил, что  мечтать  он  
будет  о другом. 
Кирилл  Белов  
                               Редактор  рубрики  Кирилл  Белов  
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          О технике  рисования  «скетчинг» 
    Совсем недавно я познакомилась с такой удивительной техникой 

рисования, как «скетчинг». Эта техника сразу увлекла меня, так как 

рисовать простые скетчи сможет абсолютно любой человек с 

помощью простых элементов: линий, точек, квадратов, 

треугольников и кругов. Такие зарисовки — скетчи, — помогают 

отобразить на бумаге эмоции, идеи и впечатления. Поэтому 

инструменты и материалы должны быть простыми, чтобы всегда 

иметь их под рукой. 

 

               Для создания первых скетчей вам понадобятся:  

•обычная бумага или специальный небольшой блокнот — скетчбук; 

•линер или ручка с черной пастой ( необходимы для создания линий 

и фигур);  

•маркеры или акварельные краски, которые помогут сделать ваши 

рисунки цветными. 

         Как научиться скетчингу: 

Начинайте рисовать с простых фигур, параллельно следя за 

качеством линий. 

Внимательно наблюдайте за вещами вокруг и рисуйте их так, как 

видите. 

Всегда носите с собой скетчбук, чтобы практиковаться в свободное 

время. 
Черноног Анастасия 
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Настя  Казанцева 
«Что  Рыжий , может  

 чайку?» 

Редактор  рубрики Сергей Романчук  

Кошка Анфиска: « Кто в доме хозяин? Конечно Я!» (автор фото С. Романчук) 
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                                 Коля  подходит к 

отцу: -  Пап, тебя в школу вызывают. 

— Что произошло? — Так, мелочь, я 

окно разбил. Отец сходил. Через 

несколько дней сын снова: — Папа, тебя 

в школу вызывают. — Что опять 

натворил? — Да лабораторный 

кабинет взорвал. Отец сходил. Сын в 

третий раз подходит к нему: — Папа, 

тебя снова просят в школу. — Всё, 

надоело, не пойду больше! — Ну и 

правильно, пап. Зачем тебе по 

развалинам ходить… 

 

 

   Поздно вечером мальчик подходит к 

отцу и спрашивает: 

— Папа, а что дальше, Луна или Нью-

Йорк? 

— Сынок, ты уже большой и тебе 

должно быть стыдно задавать такие 

глупые вопросы. Вот выгляни в окно и 

посмотри на небо. Что ты там 

видишь? 

— Луну. 

— Правильно, А Нью-Йорк ты где-

нибудь видишь? 

— Нет, 

— Вот и делай соответствующие 

выводы 

 

  Анекдоты 
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Ребусы! Слабо разгадать? 

Редактор  рубрики  Алина Шевченко 
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