
 

  

Друзья, этот номер газеты мы посвя-

щаем событиям прошедшим в нашей 

школе в последний месяц 2018 года и  

самому главному событию —

празднованию Нового 2019 года.  

Весь декабрь наши корреспонденты и 

фоторепортѐры писали, снимали и 

верстали материал для Новогодней 

газеты. 
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Новый год всѐ ближе, ближе, 

Не заметишь, как придѐт. 

Он сегодня стал на лыжи 

И отправился в поход. 

Он готовит к карнавалу 

Всех: людей, зверей и птиц. 

Будет праздник небывалый, 

Не имеющий границ! 
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Новогоднее поздсавление 
 Дорогие ребята, уважаемые родители, 

от всей души по-

здравляю вас с Но-

вым 2019 годом! От 

себя и от всего педа-

гогического коллек-

тива нашей школы 

желаю вам исполне-

ния желаний, дости-

жения поставлен-

ных целей и пусть 

удача сопутствует 

всегда и во всѐм! 

 Начинается новый календарный год и, 

провожая старый, хочу рассказать вам о том, 

каким он был, что принѐс нашей школе, ка-

кие события у нас происходили, в каких ме-

роприятиях мы приняли участие. 

 2018 год был очень насыщенным собы-

тиями. Мы активно принимали участие в го-

родских и районных мероприятиях, мы раз-

вивались и стремились стать лучше. Так, 3 

декабря ребята нашей школы почтили память 

неизвестного солдата, возложив венок к ме-

мориалу на площади Героев в г. Аксае. Дети 

– солисты и участники школьного вокально-

го ансамбля «Лучик» и образцового хорео-

графического ансамбля «Мери Денс» много 

раз подтверждали свой профессионализм, 

участвуя в российских и международных 

конкурсах. Наши спортсмены, не раз защи-

щавшие честь школы, приняли участие в 

Президентских играх в Орлѐнке и заняли по-

чѐтное 25 место из 50, выиграли, заняв  1-е 

места на районных соревнованиях по волей-

болу и мини-футболу.   В октябре мы тради-

ционно привели в порядок школьную терри-

торию и высадили деревья. Новым для нас 

было сотрудничество с «Леруа Мерлен». Со-

трудники магазина совместно с обучающи-

мися нашей школы осуществили высадку 

хвойных растений на центральной клумбе 

школы, учитывая ландшафтные особенности. 

 Это лишь толика наших активностей в 

течение года. Для школы завершение кален-

дарного года и начало нового – радость, а 

итоги мы подводим тогда, когда звенит 

«последний звонок» и заканчивается пора 

экзаменов. 

Директор МБОУ АСОШ № 2 

Колыбельникова Ирина Дмитриевна 
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Новогодняя офксыфка 
 Давно ли вы получали настоящую новогод-

нюю открытку? В наш современный мир пришли 

новые способы передать поздравления с Новым го-

дом, но все мы помним и знаем, какой яркой, весѐ-

лой и радостной бывает та самая, из недавнего про-

шлого, Новогодняя открытка. 

      Воплотить в своих новогодних выступлениях 

суть новогодней открытки в тематике русских ска-

зок – задание интересное, творческое и вполне по 

силам учащимся 9-11 классов. Открытка тем и хоро-

ша, что в ней с помощью яркости, небанального сю-

жета, музыкальности и ѐмкости можно донести все 

свои самые лучшие чаяния и пожелания адресату. 

       Редакция школьной газеты класс абсолютно 

уверена, что яркие и красочные открытки в духе 

прекрасного русского балета «Щелкунчик»(9А), ми-

лой современной детской сказки про Смешариков 

(9В), совершенно музыкальной открытки (9Г), рус-

ской сказки «Морозко» (11Б) точно дошли до своего 

адресата, поселив в сердцах зрителей милые и щемя-

щие воспоминания из детства, которое ускользает от 

старшеклассников с такой неумолимой быстротой… 

                                                                                      

Пресс - центр МБОУ АСОШ №2 

Сфасые пеуни на новый лад 

 

 Новый год - удивительный и всеми люби-

мый праздник. Его празднуют жители всей плане-

ты, в новогоднюю ночь происходят чудеса и са-

мые необычные вещи. И конечно, новогодние 

праздники – это море веселья, шуток, смеха и ра-

дости. 

 26 декабря в школе №2 среди 7 классов 

прошла «Новогодняя елка». Ребята подготовили 

выступления на тему «Старые песни на новый 

лад». Это мероприятие представляло из себя не-

большое театрализованное представление одно-

временно с дискотекой, что способствовало спло-

чению детского коллектива. На празднике звуча-

ли современные музыкальные композиции, были 

представлены оригинальные танцы. 

Спасибо учащимся 7 классов за яркие, интерес-

ные и увлекательные предновогодние представле-

ния! 

Бабаева Даяна, 11Б, 17 лет 
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Сфасые указки на новый лад 
 Предновогоднее время – пора, когда можно 

ощутить чудеса, которыми наполнен воздух вокруг, 

когда так хочется снова поверить в сказку, старую 

добрую сказку. А в какую сказку верить – каждый 

выбирает самостоятельно. Сказки любят все, и тут 

сомнений быть не может. Сказка хороша тем, что в 

ней может произойти всѐ, что угодно! 

 Своѐ видение сказок перед Новым годом 

представили пятые классы нашей школы. Все вы-

ступления были наполнены усердными стараниями. 

Каждый хотел сделать свою сказку лучше, интерес-

нее, веселее. Несмотря на то, что не у всех есть та-

лант к пению и танцам, все играли с полной отдачей, 

ни капельки не стесняясь. Каких только сказочных 

героев мы ни увидели! Учащиеся 5Б и 5В классов 

наполнили свои выступления героями совершенно 

разных сказок. На сцену вышли Буратино и 

Карлсон, Рапунцель и Снежная Королева, Доктор 

Айболит и Кащей Бессмертный, Красная Шапочка и 

Золушка…Все они пришли на смотрины к Царевне 

Несмеяне (5Б) и Ивану Царевичу (5В), но, как бы из 

них ни был хорош собою, каждый получил отказ. 

Учащиеся 5А, Г, Д показали старые сказки на новый 

лад, в которых своѐ отражение нашли  такие пробле-

мы как компьютерная зависимость («Снежная коро-

лева», 5Г), ограбление банкомата («Буратино»,5А) и 

борьба за популярность в сети Интернет («Служба 

доставки Деда Мороза», 5Д). Ученики на примере 

сказочных героев показали, что из любой ситуации 

найдѐтся выход. Добро всегда победит зло, в каком 

бы обличии оно не встретилось бы каждому на его 

пути. 

       Сказки – это увлекательная страна чудес, ко-

торая учит нас быть добрыми и отзывчивыми, чест-

ными и порядочными. Сказка помогает поверить 

нам в себя и свои силы, помогает преодолевать 

трудности. Сказка – это то, что необходимо каждому 

человеку, не важно – ребѐнок он или взрослый чело-

век. Сказки нужны всем. 

 

Шалимова Ангелина, 10А, 16 лет 
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Пседновогодняя ууефа 
 Впервые за много лет, к украшению школы и кабинетов подошли столь концептуально. Основными 

были два критерия – соответствие украшений тематике русских сказок и изготовление украшений соб-

ственными руками. Значительную помощь в осуществлении поставленных задач оказала открытая в нача-

ле декабря Мастерская Деда Мороза. Кроме того,  по кабинетам кипела работа по изготовлению украше-

ний. Удивительно, насколько это занятие абсолютно уравняло всех учащихся нашей школы. Старшекласс-

ники вырезали снежинки и украшали ѐлку в кабинетах, в школьных коридорах, актовом зале и спортивном 

зале с не меньшим энтузиазмом, чем учащиеся среднего звена. Кроме того, в школе был создан Комитет по 

подготовке к Новому году, который и подвѐл итоги конкурса кабинетов. Представляем вам фотогалерею 

самых творческих и сказочно-новогодних кабинетов. 

“Снежная королева”, 10А “Морозко”, 11Б 

Сучкова Алина, 11Б, 17 лет 

“Морозко”, 11Б “Снежная королева”, 10А 

“Морозко”, 7Г “Зимовье зверей”, 7А 
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День неизвеуфного уолдафа 

 03 декабря в Российской Федерации 

отмечается День неизвестного солдата.  

 Эта памятная дата учреждена в па-

мять о российских и советских воинах, по-

гибших в боевых действиях на территории 

страны или за еѐ пределами. 

 Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, 

что именно в этот день, в 1966 году, прах 

неизвестного солдата был торжественно за-

хоронен у стены Московского Кремля в 

Александровском саду. 

 В этот день обучающиеся МБОУ 

АСОШ №2 почтили память всех воинов, 

павших в результате участия в боевых дей-

ствиях, возложением венка и цветов к мемо-

риальному комплексу на площади Героев в 

г. Аксае. 

 Неделя воинской славы, проводимая 

в нашей школе с 03 по 09 декабря 2018 года, 

насыщена событиями. Так, в течение недели 

на уроках истории все учителя провели пя-

тиминутки, посвящѐнные воинской славе, 

директор школы, депутат собрания депута-

тов Аксайского района, глава Большелог-

ского сельского поселения – Колыбельнико-

ва И.Д. провела урок мужества в 9-х клас-

сах, обучающиеся 8-х классов посетили 22 

Гвардейскую отдельную бригаду специаль-

ного назначения в п. Степном, кроме того, 

перед ребятами выступил В.Г. Давыдов, за-

меститель Председателя Совета ветеранов 

Аксайского района. 

 Проведение подобных мероприятий, 

ознакомление молодѐжи с военным делом, с 

историей народа влияют на «формирование 

в обществе идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения Отечеству». 

   

Пресс-центр МБОУ АСОШ №2 

Мы здесь не потому что дата. 

Как злой осколок, память жжѐт в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя— 

Великой Армии простой солдат. 

 

М. Исаковский 

Чистякова Людмила, 10А, 16 лет 
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Мы вмеуфе 
 Третий год МБОУ СОШ №2 г. Аксая участ-

вует в проекте «150 культур Дона». В этом учебном 

году мы изучаем корейскую культуру.  

 Культурная составляющая той или иной 

страны – очень серьезный предмет для изучения. У 

каждого народа свои традиции и обычаи, свои за-

преты и верования. Один и тот же жест в разных 

странах может совершенно по-разному трактовать-

ся. 

 В период с 15 по 21.10.2018 года в школе 

проводилась Неделя корейской культуры. В течение 

Недели во всех классах были проведены классные 

часы, национальные корейские игры на уроках физ-

культуры, а также мы приняли участие в областном 

интерактивном уроке, проводимом в Донской госу-

дарственной публичной библиотеке, где участники 

«Мери Денс» разучили корейский танец с веерами. 

В рамках участия в национальном проекте «150 

культур Дона» ученики нашей школы совместно с 

руководителями школьных театров «Амплуа» Чи-

стяковой Марианной Викторовной и «Арлекин» Са-

мойленко Юлией Сергеевной осуществили поста-

новку корейских сказок «Волшебная подушка» и 

«Пещера Масипкуль», а также «Традиции и обычаи 

корейского народа». Кроме того, хореограф нашей 

школы Кирсанкина Наталья Александровна и еѐ 

воспитанники, участники Образцового хореографи-

ческого ансамбля «Мери Денс», осуществили стили-

зованную постановку корейского танца «Танец жу-

равлей». 

 22.11.2018 г. в РГЭА г. Ростова-на-Дону со-

стоялась торжественная церемония закрытия кон-

курса «Золотые зѐрна», где были представлены луч-

шие театральные работы школ и награждены побе-

дители. Театральные постановки МБОУ АСОШ №2 

награждены дипломами: 

 «Волшебная подушка»:  

1) 2 место в номинации «Лучший спектакль»; 

2) 3 место в номинации «Лучшая видеоверсия»; 

3) Диплом в номинации «Сохранение националь-

ных культурных ценностей». 

 «Традиции и обычаи корейского народа»: 

1) 3 место в номинации «Лучшие костюмы». 

 «Пещера Масипкуль»: 

1) Диплом в номинации «Сохранение националь-

ных культурных ценностей». 

Лунѐва Дарья, 11Б, 17 лет 

 

 Не изменяя традициям, наша школа приняла 

участие в акции «Рождественский перезвон», подго-

товив новогодние подарки для детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также для детей из мно-

годетных семей, помощью которым занимается со-

циальная служба прихода Феодоровской Божьей 

Матери п. Янтарный, фонд «Ниточка». 

 Учащиеся 

всех классов 

нашей школы 

приняли участие 

в новогодней 

акции, собрав 

огромное коли-

чество подарков: 

сладости, канце-

лярские товары, 

книги, игрушки, одежда, всѐ это было передано в 

Центры помощи детям х. Большой Лог и ст. Ольгин-

ской, а также направлено в п. Янтарный. Кроме то-

го, мы поздравили с наступающим Новым годом 

детей из малообеспеченных семей - обучающихся 5-

7 классов нашей школы, учителей, посвятивших 

школе много лет и в настоящее время находящихся 

на пенсии, а также передали подарки для прихожан 

храма в х. Большой Лог. 

Салейко Юлия, 10А, 16 лет 

Новогодние уюспсизы 
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Выушие упосфивные уфурени 
       Осень и начало зимы стали поистине побед-

ными для команд нашей школы по волейболу, мини-

футболу и лѐгкой атлетики. 

       13.10.2018 в посѐлке Весѐлый проходил зо-

нальный этап Спартакиады школьников 2018. Наши 

ребята показали выдающийся результат в лѐгкой ат-

летике (бег на 60м, бег на 800м, прыжок в длину с 

разбега, эстафетный бег) и заняли 1 место!  

      С 3 по 5 ноября 2018 года ребята отстаивали 

честь района на областных соревнованиях в г.Ростов

-на-Дону и заняли почётное 3 место! Вот имена 

наших атлетов: Барило Е., 8Б, Розенкевич М. 8Б, Ку-

мохина А. 8Б, Азаренко А. 8Б Александров В. 

9А,Кузнецова В. 9А.  

     27.10. и 08.12. 2018 в г.Аксай проходили рай-

онные соревнования по мини-футболу и волейболу 

соответственно. И в этих дисциплинах наши ребята 

и девочки (волейбольная команда) были на высоте, 1 

место по мини-футболу и 1 место по волейболу сре-

ди юношей и девушек. 

  Мы попросили ребят поделиться впечатлени-

ями о событиях. 

Корр.: - «Что тебе больше всего запомнилось на 

этих соревнованиях?» 

Кузнецова В., 9А, член команды Спартакиады: 

«Я очень боялась подвести команду и не справиться 

с поставленными задачами, но поддержка команды 

очень помогла мне и у меня всѐ получилось! И 

именно эмоции после победы и стали самым ярким 

впечатлением!» 

Александров В.,9А, член команды Спартакиады: 

«Соревнования заставляют биться моѐ сердце силь-

нее, сначала страх охватывает меня, что не смогу, но 

потом наступает радостное чувство победы и это 

запоминается больше всего!» 

Лысов Захар., 9А, член команды по волейболу и 

мини-футболу: «На соревнованиях по мини-

футболу моѐ самое яркое воспоминание связано с 

поддержкой болельщиков на трибунах, их пришло 

много и из разных школ, это было неожиданно и 

приятно!» 

Корр.: «Как вы оцениваете уровень подготовки со-

перников и что стало решающим в том, как вы одер-

жали такие яркие победы? 

Кузнецова В., 9А, член команды Спартакиады: 

«Соперники были очень сильные, но это не помеша-

ло нам проявить волю и командный дух, что и при-

вело к победе!» 

Александров В.,9А, член команды Спартакиады: 

«На зональном этапе конкуренция была не сильной 

и я не боялся соперников, но на областных соревно-

ваниях ситуация в корне была другой и нашими со-

перниками были практически профессионалы из 

спортивных клубов Ростова. Наш командный дух и 

вера в себя помогли нам не спасовать и занять при-

зовое место!» 

Лысов Захар., 9А, член команды по волейболу и 

мини-футболу: «На соревнованиях сильные сопер-

ники были на городском этапе. Достойные соперни-

ки были и в волейбольной сетке соревнований, но, 

благодаря нашим отличным наставникам и дружной 

команде нам удалось победить!» 

Мы поздравляем ребят с такими яркими достижени-

ями в спорте и желаем им ещѐ множество побед! 

Пятак Аким, 11Б, 17 лет 
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НАША ЧЕСТЬ 
I 

2019 

 12 декабря, в День Конституции Российской 

Федерации, глава Администрации Аксайского райо-

на В.И. Борзенко и заместитель начальника отдела 

по вопросам миграции ОМВД России по Аксайско-

му району А.В. Красноштанов торжественно вручи-

ли паспорта гражданина Российской Федерации 27 

четырнадцатилетним школьникам района, среди ко-

торых были обучающиеся нашей школы. 

 На праздничном мероприятии вместе с уче-

никами присутствовали родители и учителя. Вита-

лий Иванович поздравил ребят со знаменательным 

событием: Дорогие ребята, любите свою Родину, 

уважайте своих учителей, наставников, родителей, 

добивайтесь поставленных целей и честно выпол-

няйте свои гражданские обязанности, – сказал Вита-

лий Иванович.  

 Вместе с паспортами ребята получили из-

дание Конституции Российской Федерации и 

личные книжки волонтера, чтобы в будущем они 

смогли влиться в это движение. 

 С напутственным словом к ребятам обра-

тился начальник Управления образования Адми-

нистрации Аксайского района Владимир Ивано-

вич Черноусов. Он пожелал им быть активными 

участниками в жизни своих образовательных 

учреждений в частности и района в целом.  

Галина Алексеевна Коробко поздравила детей от 

лица всех родителей и поблагодарила Виталия 

Ивановича за праздник, организованный в честь 

учеников, подчеркнув, что такие мероприятия 

способствуют воспитанию у подрастающего по-

коления чувства патриотизма и любви к нашей 

Родине.  

Ангелина Шалимова, 10А, 16 лет 

Песвый паупосф 
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НЕПРОСТАЯ ТЕМА 
I 

2019 

Быфь кульфутным не позосно 
 В этом номере, в рубрике «Непростая тема», 

мы решили поговорить о молодом поколении, т.е. о 

нас, о нашей самоорганизации, о нашем самовоспи-

тании, о нашем отношении к современному обще-

ству и о наших взаимоотношениях в этом обществе. 

 В школе мы часто сталкиваемся с нарушени-

ем дисциплины, с нежеланием дежурить,  с грубо-

стью по отношению друг к другу и к старшим, будь 

то сотрудник тех.персонала или учитель. 

 Возникает вопрос, почему молодѐжь позволя-

ет себе в обще-

стве то, что не 

позволяет до-

ма. Что влияет 

на это? Какие 

факторы необ-

ходимо исклю-

чить или доба-

вить, чтобы вы-

ровнять пове-

дение детей?  

 В начале статьи я упомянул самоорганизацию 

и самовоспитание. С момента самостоятельного вы-

хода из дома, т.е. начиная с 1-го класса, каждый че-

ловек обретает самостоятельность. И дома, и в шко-

ле нас учат правильно себя вести в обществе, нам 

прививают культуру поведения. Большинство совре-

менных детей всех возрастов, попадая в общество, 

стремятся все правила нарушить. Где же выход? Как 

донести детям, что быть культурным важно, важно 

так, как хорошо учиться, чтобы получить образова-

ние. Быть культурным означает быть умным, прони-

цательным, наблюдательным, организованным и 

воспитанным.  

 Каждый человек - частица общества, каждый 

делает это общество, каждый является его лицом. 

Мы все должны стремиться к развитию, образова-

нию, к воспитанию достойного будущего поколения. 

Мы не имеем права забыть нашу историю и уничто-

жить то, что было создано нашими предками со вре-

мѐн святого князя Владимира Святославича 

(Крестителя). 

 Наша страна огромная, но каждый должен 

стремиться найти своѐ место, для этого не обяза-

тельно иметь миллионы денег, мы должны научить-

ся определять свою жизнь, исходя из потребностей и 

возможностей. Каждый свою жизнь делает сам.  

 Хочу дать несколько советов молодым лю-

дям: 

1. Гордитесь своей страной и тем, что вы русские. 

Все народы мира гордятся своими странами.  

2. Не верьте, что правила созданы, чтобы их нару-

шать. Очень часто соблюдение правил является 

залогом жизни. 

3. Быть культурным не позорно. Бескультурье по-

рождает равнодушие и уничтожает народы. Мно-

гие классики об этом писали. 

4. Будьте культурны всегда и везде, пишите грамот-

но не только на уроках русского языка, но и в 

социальных сетях, научитесь исключать нецен-

зурную лексику из своего лексикона. 

5. Социальные сети имеют другое предназначение, 

чем оскорбление друг друга, выкладывание чу-

жих фотографий или своих собственных в непри-

стойном виде или с непристойными комментари-

ями. 

Изменение себя или воспитание в себе хороших ка-

честв - самое трудное в жизни человека. 

Пятак Аким, 11Б, 17 лет 

Над номером работали: 

Корреспонденты:                  Фотокорреспондент: 

Лунѐва Дарья, 11 кл.;      Борисова Владислава, 11 кл. 

Сучкова Алина, 11 кл.; 

Пятак Аким, 11 кл.;      Руководитель: 

Салейко Юлия, 10 кл.;      Маракаева Наталья Анатольевна 

Чистякова Людмила, 10 кл.; 

Шалимова Ангелина, 10 кл. 


