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Апрель 2011 
 

 

 

Новости о нас и для нас 
 
 

Весеннее движение внесло вдохновение 
 
И началось оно в феврале. А этот месяц насыщен 
мероприятиями в нашей школе. Поводов тому много: 
День памяти А.С.Пушкина (9.02.),  
День рождения школы (12.02.),   
День родного языка (21.02.). 
 

«Русский язык» 
 

Я люблю свой родной язык! 
Он понятен для всех, он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 
Как держава наша,  могуч. 

Хочешь – песни, гимны пиши, 
Хочешь – выскажи боль души. 
Будто хлеб ржаной, он пахуч, 
Будто плоть земная  –  живуч. 

Он, как наши мечты, велик, 
Животворный русский язык! 

А. Яшин 
 
5 февраля в нашей школе во второй раз прошла 
олимпиада по русскому языку и литературе “Русская 
матрешка”. Как и в прошлом году, в ней принимали 
участие ребята школьных групп. И если год назад 
многие выполняли задания неохотно, то сегодня 
духом соревнования прониклись все: старались 
выполнить задания, думали, переживали. Результаты 
не заставили себя долго ждать, в каждой группе 
несколько победителей! В этом году к участию в 
нашей олимпиаде присоединились ребята из русского 
клуба “Огонек” г. Делфта. С их победителем Федором 
Шевцовым мы встретились на следующем 
мероприятии – КВН “В стране выученных уроков”. 
 
12 февраля мы впервые попробовали сыграть в КВН. 
Кажется, равнодушных не осталось ни среди 
участников, ни среди болельщиков. В командах 
“Умники” и “Улыбка” играли ребята, занявшие в своих 
группах 1-е и 2-е места. Поскольку команды 
получились смешанными, то и задания были разные. 

Малыши ставили ударение, составляли новые слова, 
те, кто постарше, вставляли пропущенные буквы в 
трудных словах, капитаны ломали головы над 
ребусами. Даже уважаемое жюри трудилось, не 
поднимая голов. Да и как же иначе: не раздавать же 
призы не по заслугам! Скучать не пришлось никому, 
даже зрителям. Они повеселились, отвечая на 
веселые вопросы, вспомнили сказки в  викторине, 
научились танцевать, не вставая со стула. А еще мы 
все много смеялись: и когда слушали стихи, 
сочиненные командами, и когда смотрели сказки в 
исполнении ребят, и, наверное, просто потому, что все 
мы по-настоящему веселые и находчивые! А еще 
хорошо смеется тот, у кого выучены уроки! И, конечно, 
приятно получить на память интересную книгу нового 
автора! 

 
 

Стихи команд 
 
 

В классе я не спешу, 
Очень медленно пишу. 

Вот какое дело, 
В голове закипело. 

(команда “Улыбка”) 

 
 
 
 

На улице опять солнце, 
Оно заглянуло в мое оконце. 
Мне скоро исполнится пять, 

И в солнечный день я на улицу пойду читать. 
(команда “Умники”)  
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Особое слово об участии в олимпиаде 
наших первоклашек 

 
В моѐм классе (школьная группа 2) два победителя: 
Маша Хансвяйк (8 лет) и Эрик де Райтер (9 лет). Оба 
набрали по 50 баллов из возможных 50. Второе место: 
Даниел Магненко (49,80) и Алѐна Кригина (49,55), им 
по 8 лет. Дети получили в классе подарки-поощрения. 
В основном дети справились с олимпиадой очень 
даже неплохо. В ней использовались задания по 
темам, которые мы изучили за полгода. Упражнения 
идентичные тем, которые мы выполняем в школе и в 
домашних заданиях. Средний результат по группе 47- 
48 баллов. Учитывая то, что мы проучились недолго и 
изучили ещѐ немного тем, результаты радуют. А 
последняя тема была сложная: определить в словах 
количество звуков и букв. И все дети с подобным 
заданием в олимпиаде справились. Я очень довольна 
успехами моих детей и благодарна родителям за 
совместную работу в обучении ребят.  
 

Наталья Васильевна 

 
 

Мир без поэзии пуст,  
как  без листиков куст 
 

«Поэзия, как эхо, свободно разносится по свету, не 
признавая границ и барьеров. Она служит средством 
общения и познания, позволяя лучше узнавать других. 
Превратим же ее в новый путь к миру»  (Ирина 
Бокова, гендиректор ЮНЕСКО). И мы приняли эти 
слова и превратили их в свой великолепный Праздник 
стихов. Праздник чтецов. 
Какие замечательные стихи звучали и как 
выразительно! Слов благодарности и похвалы 
заслуживают все, но всѐ-таки  об отдельных ребятах 
хочется сказать особо. Как образно представил Петя 
Хофланд портрет настоящего мужчины в 
стихотворении Ролана Быкова! А сколько чувства к 
маме вложил Максим Воронкин, читая стихи Елены 
Гуманенко. Саша Богачѐва, Никита Кононов и Саша 
Кломп разогрели аудиторию вредными советами 
Григория Остера. Публике пришлась по душе 
возможность поозорничать хотя бы в стихах.  Нежно и 
эмоционально прозвучала лирика стихов Сергея 
Есенина, которые прочитала Анастасия Бейнхаккер, а 
Маша Хансвяйк продолжила эту волну, великолепно  
исполнив песню Евгения Крылатова на стихи Игоря 
Шаферана «Ласточка».  
Музыка стихов и фортепианная музыка звучали в 
унисон. Постарались Яна Бродская и Маша Хансвяйк. 
И стихи,  прочитанные  Лизой Мэулвайк, подчеркнули 

это состояние. А самые младшие участники нашего 
Праздника – ребята из группы 1 замечательно спели 
для мам. (Жаль, что не так уж много мам могли это 
услышать!). 
Разнообразие представленных поэтов просто 
радовало. Это значит, что мир поэзии приоткрылся 
ребятам шире. Шотландец Роберт Бѐрнс звучал на 
английском (Лера Радченко) и в переводе Самуила 
Маршака (Катя Иванова), стихи русского поэта-
футуриста Даниила Хармса ярко прозвучали у Яны 
Бродской. Замечательного и необычного поэта – Юнну 
Мориц открыли ребята. Еѐ читали многие: Федора 
Рациборинская,  Денис Бамерни, ребята из группы 4. 
Читали с тем юмором, который искрится только в 
стихах Юнны Мориц. Пожелаем же друг другу никогда 
не расставаться с любимыми поэтами! Пишите стихи! 
Читайте стихи! Любите поэзию! Пусть мир откроется 
вам в самых лучших своих проявлениях! 
 
 

 

День поэзии 
 

(Перевод Е.Евтушенко) 
 

Когда в полночной тишине 
Всѐ зыбко, смутно, 

А в сердце, будто бы в окне, 
Проступит утро, 

И солнце с криком петухов 
Родится, мглу прорезывая, - 
Тогда настанет день стихов, 

Настанет День Поэзии! 
 
 

Подобный день – он, как судьба, 
Неназначаем. 

Почти случаен он всегда 
И не случаен. 

Но если трусость или лень 
Вам крылышки подрезали – 
То не придѐт не только день, 

Но даже миг поэзии. 
 
 
 

Репортаж о весеннем настроении 
из группы 4 

 
Весенняя пора прекрасна! И не только ярким тѐплым 
солнышком, долгими светлыми вечерами и 
благоухающими цветами, а ещѐ самыми 
разнообразными праздниками и датами! Так и в нашей 
группе не остались незамеченными такие события, как 
8 марта, Всемирный день поэзии и День 
космонавтики. 
Весь месяц март мы посвятили поэзии. Знакомились с 
основами поэтического мастерства, рифмой, ритмом, 
белым стихом. Слушали и читали стихи выразительно 
и наизусть. Знакомились с произведениями русских 
поэтов  – А. Пушкина, Е. Боратынского, Г. Остера. 
А к 8 Марта мы сами попробовали написать свои 
собственные стихи! И не просто так, а посвятили их  
самым близким и любимым людям на свете – мамам. 
Сначала было немного трудно, ведь дети старались, 
чтобы все их чувства поместились в коротеньком 
четверостишии.  Но в результате у детей получились 
отличные поздравления в стихах для любимых мам. 
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Мама, я тебя очень люблю. 

На 8 Марта тебе подарю 
Очень вкусные конфеты 

И красивые букеты. 
Вова Кригин 

 
Нельзя также не отметить энтузиазм детей на 
Празднике поэзии, который лаконично завершил наш 
поэтический месяц. Катя Зорина, Саша Базан и 
Милана Монстер замечательно прочитали стихи 
наизусть! Молодцы! 
 
Закончился март – и  

День kосмонавтики 
на очереди.  

 
9 апреля дети активно принимали участие в беседе на 
Космические темы –  о Вселенной, о первом 
искусственном спутнике Земли, о первых 
четвероногих "космонавтах", о первом полѐте 
человека в космос. Дети многое рассказывали сами, 
но по ходу беседы у них появлялись вопросы: 
 
 – Где кончается Вселенная? (Катя) 
– Есть ли где-нибудь ещѐ, кроме нашей планеты, 
жизнь? (Вова) 
 
В конце беседы дети смогли высказать все свои 
предположения и фантазии и как итог написать мини-
сочинение (которое оказалось на практике совсем не 
МИНИ!) 
 
Вот самые замечательные отрывки из детских 
работ: 
 
" ... Потом я полетела на Марс, потом на Луну. И там я 
увидела инопланетян. Они были толстыми, зелѐными, 
и у них были огромные глаза. Они говорили: папапаза 
зазаза. Потом я вернулась домой. Мама так 
волновалась, что сгрызла весь карандаш и купила мне 
куклу."  

(Алѐна Панько) 
 
" ..... Я был в космосе. И это было  очень красиво и 
классно. Я был в каждой планете и в луне. И я 
забретил новый скафандр, чтоб на солнце ходить. Я 
был самый счастливый человек во вселенной."    

(Вова Кригин) 
 

" Раз! Два ! Три! И я полетела в космос. Значит, куда 
полететь? Ну, куда-то полечу. Всѐ равно. Ах, что 

будет? Ну, сейчас не буду думать, а лететь! Ага! 
Сначала на Луну надо попасть! Врррр! "    

(Саша Базан) 
 
" Что было бы в открытом космосе? Были бы там 
розовые колючие лягушки? Была бы там земля, 
только люди были бы разноцветными?..." (Катя 
Зорина) 
 
" Я вышел из ракеты и вижу звѐзды. Я прыгаю и 
кувыркаюсь  в невесомости. На земле это 
невозможно. Жалко, что я не увидел инопланетянее."  

(Даниел Акнаев) 
 
" Ракета полетела и прилетела на планету по 
названию хамбарка-холям. И я увидел там 
напланетян. Они были синие и глаза красные. И 
назывались напланетяны каби-даби. Планета была 
зелѐная, а кратер был цвета морской волны. ......  и 
была фотография с напланетянином, и я взял одного 
себе, потому что хороший и добрый."  

(Саша Эссенберг) 
 

Ребята были полностью поглощены фантазией! 
Улыбнитесь и вы их словотворчеству – думать над 
правописанием, находясь в космическом корабле или 
пожимая руку инопланетным существам, согласитесь, 
трудновато.  
Весеннего вам настроения и вдохновения! 
 

Александра Сергеевна и ребята 
 
 

Репортаж о талантах в группе 5 
 
Последнее время наша  школьная жизнь была 
насыщенной и разнообразной. За короткий 
промежуток времени было проведено два больших 
мероприятия: олимпиада по русскому языку для 
учащихся школьных групп и конкурс чтецов, 
приуроченный ко Всемирному дню поэзии. 
Материал, который был подобран к олимпиаде, 
отражал и охватывал всю пройденную учащимися 
учебную программу. Мы распределили все задания по 
степени сложности по классам, включая фонетику, 
орфоэпию, синтаксис, изученные орфограммы. 
Некоторые задания носили занимательный характер. 
Ребята нашего класса справились с заданиями 
превосходно. 
Лиза заняла первое место, набрав 64 балла, и 
разделила его с Наталией, набравшей столько же 
баллов. На втором месте оказался Денис (63 балла), 
третье место заняла Сона (62 балла). Хорошо 
справились с заданиями Саша и Алиса. 
К конкурсу чтецов мы начали готовиться заранее. При 
изучении раздела «Стихи русских поэтов» мы 
знакомились с биографиями поэтов, учились 
оформлять страничку «Моя любимая книжка», делать 
небольшие зарисовки и иллюстрации к стихам. 
Отрабатывая навыки выразительного чтения, учились 
определять интонационный рисунок, подчѐркивая 
голосом эпитеты, сравнения, олицетворения.  Дети 
попробовали свои силы в сочинении стихов.  
Я рада, что ученики усвоили понятие рифмы в стихах. 
Их стихотворные  строфы отличаются 
непосредственностью, своим оригинальным видением 
мира. Хочется, чтобы они и дальше развивали свои 
поэтические способности.  
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Вот так мы сочиняем. Знакомьтесь с нашими 
талантами. 

 
Морская свинка 
Морская свинка 
Выгнула спинку, 

Пошла за корзинкой 
И набрала малинку. 

Нина Хеннингер 
 

Скорей бы лето наступило, 
Чтоб ярко солнышко светило, 
Чтобы купаться можно было, 

Гулять до самого утра. 
Детей любимая пора! 

Наталия ван Сетерс 
 

Лошадка 
Я рисовала лошадку. 

Может быть, холодно ей? 
Дам я копытам перчатку, 
Будет лошадке теплей. 

Сона Газарян 
 

Рыжий кот 
К нам приходит в гости кот. 
Очень громко всех зовѐт. 
Открывает быстро рот, 
Молока он много пьѐт. 

 
И он рыженький, 
И он хитренький. 

Таки хочет укусить, 
Если вовремя не накормить. 

 
Все мы очень любим 

Рыжего кота, 
Ждѐм его прихода, 

Сидя у окна. 
Лиза Топурия 

 
 

 
 
Впечатления раннего детства часто остаются в 
памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут 
согреть и украсить душу человека на долгие годы. В 
общую цепь радостных настроений и незабываемых 
эмоций детства свои особые чувства и переживания 
вносят праздники. Праздники – это радость общения, 
радость творчества и радость самовыражения, 
радость раскрепощения и взаимообогащения. 
Поэтому праздники в нашей школе  –  важная часть 
жизни ребенка.  
Много интересного происходит в школьной жизни 
ребят. Но особенно приятно,  что малыши 
дошкольных групп не отстают от старших. Во всех 
дошкольных группах прошѐл праздник, посвящѐнный 
милым мамам. В каждой группе был организован 
праздничный утренник. Про детское счастье, свою 
любовь к маме  малыши рассказали в своих шедеврах 
– рисунках, поделках, аппликациях, стихах. В холле 
школы была организована выставка детских работ 

,,Мастерим с мамой.” Огромное спасибо всем мамам, 
которые помогли раскрыть таланты наших малышей.  
В преддверии Дня Космонавтики проводились 
тематические занятия. Дети узнали, что такое 
«Голубая планета Земля»; что такое космос, как 
проходило освоение космоса, кто был первым 
космонавтом..... А какие замечательные рисунки, 
аппликации, поделки были представлены на ваш суд, 
уважаемые мамы и папы. Но и это не предел. У нас 
есть время, чтобы показать вам, на что мы способны. 
Огромное спасибо всем родителям, которые помогают 
своим малышам познать радость праздника.  
 

Ах, этот день, двенадцатый апреля, 
Как он  пронесся по людским сердцам, 
Казалось, мир невольно стал добрее 

Своей победой потрясенный сам! 
Какой гремел он музыкой вселенской 

Тот праздник в пестром пламени знамен 
Когда безвестный сын земли смоленской 

Землей-планетой был усыновлен. 
А.Твардовский 

 
 

"В космос,  

к неизведанным планетам!" 
 

12 апреля  отмечается замечательный праздник – 
День космонавтики! Это большой праздник в честь 
летчиков, космонавтов, конструкторов, которые 
создают ракеты, космические корабли и 
искусственные спутники Земли. Этот праздник 
посвящен 50-летию полета в космос первого в мире 
космонавта Ю.А.Гагарина. Наши дошкольники не 
отстали от столь грандиозных событий и были на 
высоте! 
 Мы  с детьми  перенеслись на 50 лет назад, в  
славный день 12 апреля, и попробовали проследить 
путь ракеты, совершая в своѐм воображении тот 
удивительный полѐт. Ребята слышат голос диктора.  
«Говорит Москва! Работают все радиостанции 
Советского Союза! Московское время 10 часов 2 
минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире 
полете человека в космическое пространство. 12 
апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на 
орбиту вокруг Земли первый в мире космический 
корабль – спутник «Восток» с человеком на борту. 
Пилотом- космонавтом космического корабля 
«Восток» является гражданин нашей страны, летчик 
Гагарин Юрий Алексеевич». 
И вот мы видим, как Юрий Гагарин поднимается  по 
трапу на космический корабль «Восток». Дети тоже 
«подготовились» к полѐту. Вот идѐт отсчѐт....   и 
ракета взмывает ввысь к звѐздам! И мы уже видим 
нашу землю  через иллюминатор. Она такая 
маленькая и такая красивая! 
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Под завораживающую музыку мы летим к звѐздам,  
пролетаем мимо красной планеты – это Марс. А вот 
мы видим кольцо Сатурна! Видим звѐзды и 
метеориты! 
В заключение мы с ребятами сделали коллективную 
работу по аппликации, в которой каждый малыш 
отправил свою ракету в космос, к неизведанным 
планетам! 

 
 
 

Как заманчиво стать астрономом, 
Со Вселенною близко знакомым! 

Это было бы вовсе недурно: 
Наблюдать за орбитой Сатурна, 
Любоваться созвездием Лиры, 
Обнаруживать чѐрные дыры 

И трактат сочинить непременно - 
"Изучайте глубины Вселенной!" 

Т .Собакин 
 
 

 

И в космосе «бывали»  

и трактаты сочиняли 
 
16 апреля группы 5 и 6 провели совместный классный 
час, посвященный 50-летию Первого полета в космос.  
Сначала мы посмотрели фильм “Наш Гагарин”. В нем 
рассказывалось о том, как готовился полет, каким был 
Ю.А. Гагарин, как его приветствовал весь мир после 
полета. 
 
 Мы спросили у ребят, что понравилось, произвело 
впечатление. Для большинства самым ярким 
оказалось то, с какой радостью принимали люди 
Гагарина по всему миру, сколько стран он объехал, и 
везде собиралось столько народа, чтобы хоть 
издалека посмотреть на человека, побывавшего в 
космосе. Других поразило то, что Гагарин, после 
такого внимания всего человечества, оставался 
простым, скромным, веселым и не заболел модной 
ныне “звездной болезнью”. Конечно, всем 
понравилась улыбка Гагарина, а ещѐ удивило, что 
люди разных стран словно объединились – так похожи 
они были в своей радости. Одна девочка, подбирая 
слова, начала так: ”Когда смотришь, как его все 
встречали, обнимали, вручали разные награды, такое 
чувство появляется... гордости!” 
Наверное, каждый в этот момент действительно 
гордился  тем, что Гагарин русский, и радовался, как и 

50 лет назад, его подвигу и восхищался его 
мужеством.  
Много нового узнали ребята о космосе, о лѐтчиках-
космонавтах, об испытаниях, которые проводятся в 
космосе. Делились друг с другом новой информацией. 
Рисовали картины о космосе.  Писали сочинения. 
Сочинения были разные. С юмором и серьѐзные, 
фантастические  и как репортажи. Мы очень хотим, 
чтобы вы познакомились со всеми работами. Часть из 
них мы поместим в нашем выпуске, а полностью – на 
нашем сайте. Заходите и читайте! 
 
 
“А в Калуге есть очень интересный музей 
Космонавтики. Там находится много вещей, которыми 
пользовался Юрий Гагарин. Например, его скафандр, 
аппарат, в котором он приземлился и много других его 
личных вещей. Очень интересно было увидеть его 
фотографии. Если вы будете в Калуге, обязательно 
зайдите в этот музей. А еще там есть настоящий 
метеорит. Его можно потрогать! “  

(Анастасия Потапова, 6 гр.) 
 
 
“...Команда корабля состояла из одного человека, 
которого звали Юрий Гагарин ...Это был добрый, 
смелый, честный человек, который все сделает не 
только для родных и близких, но и для страны.   И 
поэтому неудивительно, что у него было много друзей 
и людей, которые его любили...”   

(Максим Латышов, 6 гр.) 
 
 
“...В 1955 году Гагарин совершил первый 
самостоятельный полет на самолете ЯК-18. А всего 
им выполнено 196 полетов. 27 октября 1955 года 
Гагарин был призван в Военно-авиационное училище 
летчиков. И это училище он закончил с отличием. В 
1959 году он написал заявление с просьбой зачислить 
его в группу кандидатов в космонавты... Я восхищаюсь 
тем, что Гагарин в юном возрасте добился таких 
больших результатов.”  

(Александра Богачева, 6 гр.) 
 
 
“Неожиданно на Васю выскочил инопланетянин. 
– А-а-а! – закричал Вася. 
 – Заг-заг, – сказало Существо. 
– Ты говоришь по-русски? – спросил Вася. 
– Да,– ответило Существо.  
– Как тебя зовут? – спросил Вася. 
– Вилка! 
– А меня Вася! ...” 

(Стефан Кутилов, 6 гр.) 

 



6 

 
“Сгорая от любопытства, друзья переступили порог, 
нажали кнопку верхнего этажа и через минуту 
оказались в ракете. Перед ними было множество 
кнопок и кнопочек. Кто устоит, чтобы не попробовать 
нажать?  
– Давай нажмем на СТАРТ? 
– А что, если ракета настоящая? Возьмет и полетит! 
– Она же не сразу полетит! Успеем выпрыгнуть! 
Они хлопнули по кнопке и ... “  

(Никита Кононов, 6 гр.) 
 
 

 
 
 
«Мы долго-долго летели на космическом корабле. Вот 
мы уже пролетели все планеты и вдруг увидели эту 
новую планету.  Мы приземлились и сразу увидели 
всякие чудеса.  
Там всѐ было очень красиво. Над всей планетой была 
радуга, и повсюду были фонтаны. Там совсем не было 
машин, зато были летающие лошади – Пегасы и 
единороги – лошади с большим прямым рогом на лбу. 
Везде были яркие, очень красивые цветы и деревья».  

(Наталия ван Сетерс, гр. 5) 
 
 

«Готовьтесь к полѐту!» – закричал Казбек. Это собака, 
которая тренировала Белку и Стрелку. 
«Уже оделись? Идѐм к ракете!» 
Через несколько минут они уже сидели в ракете. 
Потом они приготовились к полѐту и взлетели. Когда 
они уже были в космосе, увидели множество звѐзд. 
«Посмотри, там я вижу камни, у которых горячий вид!»  

(Саша Гончарова, гр. 5) 
 
 
«Я живу в космосе. И все планеты уже увидела. На 
планету Сатурн я каждый год езжу. Потому что мои 
родители там живут.  Я сама живу на планете Плутон. 
Вместе с моими подружками и зверями мы строим 
дом!  
Когда мы едем на Сатурн, мы проезжаем планеты 
Нептун и Уран».   

( Нина Хеннинген, гр. 5) 
 
 

«Я бы не хотела полететь в космос, потому что я 
очень боюсь летать даже на самолѐте. Зато я много 
путешествую по Земле. …. Я никогда не хотела бы 
жить на другой планете. Ведь наша Земля такая 
красивая, большая и зелѐная!»   

(Сона Газарян, гр. 5)  

 
«Я лечу в космос.  В космосе очень красиво, звѐзды 
блестят. И вдруг я вижу планету с кольцом. О, да! Это 
Сатурн!  Давай-ка я туда полечу. Ну, вот я прилетел, и 
здесь так странно ходить! Как будто я лечу! И вдруг я 
наступил на чей-то хвост. Создание подпрыгнуло и 
повернулось».   

(Денис Бамерни, гр.5) 
 
 
«Вы представить себе, наверное, не можете, кто такие 
Белка и Стрелка!  Самые знаменитые собаки в 
России! А знаете, кем они были до этого?  Обычными 
дворняжками. Но однажды их поймали и привезли в 
космический центр. Там отобрали самых 
привлекательных собак, на случай, если про них будут 
писать в газетах или показывать по телевидению. 
Белка и Стрелка тоже были отобраны как самые 
привлекательные».  

(Яна Бродская, гр.5) 
 
 
Но одно из сочинений мы бы хотели привести 
полностью. Очень уж неожиданным оно оказалось. 
Ведь оно об открытии новой планеты. И никак 
нельзя, чтобы вы упустили из виду такое 
замечательное событие.  
 
 

Планета Толстая Фифа 
Вы же все знаете, что Гагарин первый полетел в 
космос. Да, он сумел полететь в космос и увидеть 
Землю своими глазами. Но если бы я полетела в 
космос, я бы открыла новую планету. 
 
«Лиза, Лиза! – крикнул профессор.– Ты готова к 
своему первому полѐту?» 
«Дддддда». 
«Ну, садись в моѐ новое изобретение – Лизон-2000». 
«Хорошо». 
«Давай запускай! 3,2,1  пуск!». 
«Двввввззззрррр……Ура! Я в космосе!». 
 
О, там! О, нет, это не Марс. Эту планету я не знаю. Я 
назову еѐ Толстая Фифа, потому что она большая, и 
она мне напоминает мою сестру Фифу.               

(Лиза Топурия, гр. 5 )    
 

 
 

Читайте «Матрёшкины Вести» на нашем сайте 
 в разделе «Наша страничка» 

 
www.russischeschool-rotterdam.nl/schoolkrant.shtml 
 


