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Выставка декоративно –прикладного творчества «ПАСХАЛЬНАЯ
РАДОСТЬ» и впрямь доставила массу радостных минут и приятных эмоций
всем, кто её посетил. Огромная благодарность ребятам и их родителям за
творчество. Ваши руки – не для скуки, для любви сердца…
Фото Н.Гавриловой

КОГДА НАСТУПИТ 1 СЕНТЯБРЯ…
Традиционно в марте к нам в школу
приходят дети из подготовительной группы
детского сада «Красная шапочка». Ребятам
очень хотелось побольше узнать о школе, поэтому им устроили экскурсию: показали кабинеты в начальной школе, затем награды, которые ученики получили в результате упорных
занятий и тренировок в спорте. Мы побывали
в школьной библиотеке, где её хозяйка Наталья
Юрьевна рассказала о книгах для детей, которые учащиеся могут в любое время взять и почитать. Там и выяснилось, что
дошколята, оказывается, очень любят читать и знают много сказок. А когда
дети вернулись в кабинет, их ожидал приятный сюрприз: просмотр мультфильма «Как верблюжонок и ослик в школу ходили». Всем мультик понравился, все обещали учиться только на «4» и «5» и школу не пропускать. А еще будущие первоклассники очень хотят, чтобы их фотографии были на стенде
«Наши звездочки». Они обещали, что будут упорно трудиться и учиться. Все
они с нетерпением ждут, когда наступит 1 сентября…
Учителя Гудзенко А.А. и Колиуш К.И.
Фото Н. Гавриловой
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Ты живешь потому, что когда-то
На земле умирали солдаты,
Ты поёшь, а их звонкая песня
До конца не смогла позвенеть.
Отгремели сраженья раскаты,
Не горят фронтовые закаты,
На равнине, израненной боем,
Шелестит колосистая медь…
Только им для бессмертия мало
Нашей скорби и нашей печали –
Умирали они молодыми,
Чтоб над полем была тишина,
Чтобы чистое небо сияло,
И раздольная песня звучала,
Чтоб над Родиной нашей любимой
Никогда не взметнулась война.

СПАСИБО ГЕРОЯМ,
СПАСИБО СОЛДАТАМ,
Что МИР подарили,
Тогда - в сорок пятом!!!

Мы ЭТУ ПОБЕДУ Вовек не забудем!!!
Пусть МИРНОЕ солнце
Сияет всем людям!!!

Вы кровью и потом
Добыли ПОБЕДУ.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.

Пусть счастье и радость
Живут на планете!!
Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям!!!
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«Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические
чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до
общего государственного патриотического сознания, до осознанной любви к
своему Отечеству.
Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты…»
Из «Концепции патриотического воспитания
граждан Российской Федерации»

ПАМЯТЬ ХРАНЯТ ЖИВЫЕ
72 года прошло, как окончилась Великая Отечественная война. 72 года… Успели вырасти новые поколения, которые знают о ней только по рассказам ветеранов,
прабабушек и прадедов. Вот и мой рассказ поведала мне
моя прабабушка.
Она была маленькой в то время, когда
шла Великая Отечественная Война, которая унесла жизни многих, и их семью не
миновало горе. В их семье было пятеро детей: Мария, Елена,
которая умерла от голода в 3 года, Павел. Иван, а моя прабабушка Рая была самой младшей. Её старший брат, Яненко Павел Макарович, родился весной в марте или апреле 1924 года.
Точную дату рождения прабабушка не помнит. На фронт он
попал весной 1943, когда освободили город Ростов от немцев.
Павла Макаровича сразу забрали на курсы младших сержантов в полк гвардейской стрелковой дивизии в город Антрацит.
Прабабушка вспоминает, как её мама и еще две женщины ходили пешком в город Антрацит, а идти надо было трое суток,
чтобы проведать своих сыновей.
После окончания курсов он писал письма с Днепра, куда
был направлен его полк. Дважды был ранен, лежал в госпитале на лечении. В письмах он рассказывал, как ухаживал за тяжело ранеными и, чтобы поддержать
больных, устраивал концерты художественной самодеятельности в госпитале. Он очень хорошо играл на
гитаре и пел. К сожалению, из многочисленных писем
сохранилось только последнее его письмо, которое он
написал 16 октября 1943 года. Долго не было от него
известий, а потом пришло извещение из военкомата:
«Ваш сын, старший сержант Яненко Павел Макарович, находясь на фронте,
пропал без вести в декабре 1943 года…»
Материал (стр.3-4) подготовлен семьёй Чернышёвой Екатерины
(1А кл.)
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ТАНК «МАЛЮТКА»
25 февраля 1942 г. в редакцию газеты «Омская
правда» пришло письмо от шестилетней девочки
Ады Занегиной: «Я Ада Занегина. Мне шесть лет.
Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города
Сычёвка смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я , а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собирала
на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на
танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже отдали свои деньги
на танк. И назовём его « Малютка». Когда наш танк
разобьёт Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист»
Трогательное письмо шестилетней девочки опубликовали. Сразу после этого в
редакцию стали приходить письма от других детей (кто на новые сапоги, кто на новое
пальтишко), и решили их тоже отдать, чтобы на них построили танк.
«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги – 135 рублей 56 копеек – на строительство танка « Малютка», Алик Солодов. 6 лет».
«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое
пальтишко. Тамара Лоскутова»
«Дорогая незнакомая девочка
Ада! Мне только 5 лет, а я уже год жила
без мамы. Я очень хочу домой, потому с
радостью даю деньги на постройку нашего
танка. Скорей бы наш танк разбил врага.
Таня Чистякова»
Дети писали письма, присылали
деньги. Руководители Омского ГорОНО
отправили письмо самому Сталину: « Дети-дошкольники,
желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы отдают на строительство танка и просят назвать его «Малютка».
Верховный Главнокомандующий прислал ответную благодарственную телеграмму: «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160889 рублей,
мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный
Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».
В отделении Госбанка СССР Омской области был открыт специальный счёт, куда переводились собранные средства. В итоге танк
Т- 60 «Малютка» сошёл со сборочного конвейера Сталинградского
завода уже весной следующего года.
Танк «Малютка», построенный на деньги детей, с боями дошёл до Праги. Его
командиром долгое время была по-настоящему героическая женщина, сержант 56-й танковой бригады, Екатерина Петлюк…
Материал предоставила Фёдорова Анна (3А кл.)
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «МОЙ ПРОЕКТ»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
27 марта 2017 года проведён районный
конкурс «Мой проект» для детей с ОВЗ по теме:
«Роль экологии в моей жизни».
На конкурс было представлено 6 работ
из 6 образовательных учреждений. Отмечена хорошая подготовка выступающих, оптимально подобранный материал, качественно сделанные
презентации. Всем этим требованиям соответствовала работа ученика 4Б класса (руководитель
Карнаух Л.И.) Коновалова Афанасия. При подготовке руководителем были
учтены и физиологические, и психологические особенности учащегося.
По итогам конкурса Коновалов Афанасий занял первое место и
награжден грамотой УО ААР.
Афанасий успешно выступил со своим проектом в школе на научнопрактической конференции. Уже после защиты перед жюри района ребята из
нескольких классов с интересом и благодарностью могли познакомиться с содержанием экологического проекта в стенах начального звена школы.
Организатор ВР с детьми Гаврилова Н.Е.
Фото автора

ТВОРИМ ДОБРО. КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ. УЛЫБКА…
13 марта на базе начальной школы прошло открытие творческого центра общения «Улыбка» для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В открытии
центра приняли участие ученики начальной школы 2 и
4 классов. Организовали «Улыбку» и проводили занятие волонтёры школьного отряда «Крылья надежды».
Волонтёры очень старались при подготовке к занятию: делали реквизит, разработали программу, проводили репетиции. Проект создала лидер волонтёрского движения «Крылья надежды» - Волохова Дарья, руководитель проекта - заместитель директора по учебновоспитательной работе Чичельник Л. М. Обучала команду школьный учитель
-дефектолог Пчелинцева С. И. Самое активное участие в создании «Улыбки»
принимали учащиеся Гренвальд Валерия и Жалнина Мария из 10Б, а также
ученики 8Б класса Нардид Михаил и Школьников Артём.
Волонтёры и ребята, имеющие ОВЗ, получили удовольствие от общения со старшими учащимися и порцию хорошего настроения. Встречи в центре будут продолжаться.
Волохова Дарья (10Б кл.)
Фото Н.Гавриловой
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ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ОДИГИТРИЯ»
Ученики нашей школы на весенних каникулах посетили храм. Познакомились с ликом иконы Божией
Матери «Одигитрия», с устройством
храма, которому в этом году исполняется 120 лет, с его интересной историей.
В 1897 году в станице Аксайской был построен храм в честь иконы
Божией Матери «Одигитрия». «Одигитрия» в переводе с древнегреческго означает «Путеводительница» .
Есть несколько версий появления чудотворной иконы на донской земле. Наиболее правдоподобная связана с именем святителя Тихона Задонского, который подарил чудотворную икону священнику Троицкого храма Василию Петрову. После
его смерти икона пропала.
Чудотворное явление иконы
«Одигитрия» в станице Аксайской
произошло в 1830 году. В этом году
началась страшная эпидемия холеры.
Умирали в каждом доме, нигде не было
спасения. Некоторым жителям Аксая во
сне стала являться Богоматерь. Икону
нашли в заброшенном доме. На третий
день после появления иконы эпидемия
прекратилась. И не раз ещё икона помогала жителям донской земли. Благодарные казаки на месте, где была найдена
чудотворная икона, построили храм. В
годы Великой Отечественной войны икона вновь пропала. В храме, названном в
её честь, находится список иконы Божией Матери «Одигитрия».
Материал подготовлен учителем Жуковой И.В.
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МЫШКИ-ПОДРУЖКИ
(чеченская басня)

С давних пор дружили две мышки, одна жила в башне, а
другая - в горах. Но ни разу не были в гостях друг у друга.
Мышка, что жила в горах, имела и муку, и мясо, и толокно, и курдюк, а другая
еле-еле сводила концы с концами.
И вот, жившая в горах, пригласила
мышку из башни в гости. Хорошо приняла, накормила, одарила и домой проводила.
Вскоре мышка из башни пригласила
мышку с гор в
гости. Увидев на своем дворе подружку,
мышка-хозяйка поздоровалась с ней и стала расспрашивать о житье-бытье. В это
время по двору проходила кошка. Мышкагостья спрашивает:
-Кто это? Почему у нее такие
сверкающие глаза?
-Это моя свекровь, ты обязательно
обними ее,- ответила мышка-хозяйка.
Бросилась мышка-гостья в объятия кошки, а та ее проглотила.
Побежала мышка в горы, нашла
норку своей подружки и стала там жить
припеваючи.
Проголодалась однажды кошка и
пошла в горы мышковать. Учуяла она
запах курдюка и пошла в ту сторону.
Подкралась кошка к норке, заглянула в
нее, а там мышка жирная-жирная лежит. Кошка прыгнула, схватила мышку и проглотила.
Недаром пословица говорит: «Не
рой яму другому, сам в нее попадешь».
Перевод Тамары Чагаевой
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ПИСАТЕЛИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ…
30 марта 2017 года писательница Ольга
Прилуцкая встречалась с ребятишками Аксая в их
любимой библиотеке им. Аркадия Гайдара. Темой
встречи стало знакомство с творчеством писателей
Крыма, которые создают произведения для детей.
Хмурый день с дождём и ветром ( и это во время
каникул!) не стал преградой для любознательных,
и четвероклассники собрались вовремя.
Ольга Прилуцкая начала свой рассказ с
определения термина «писатель». «…Писатели живут рядом с нами, и мы порой проходим мимо, даже не подозревая, что читаем книги этого человека. Так, вполне вероятно, я
встречалась на улице с кем-то из своих юных читателей, сидящих в зале. Почему я включила себя в число крымских писателей, живя в Аксае? Да потому что я - член Союза писателей Республики Крым, работаю в симферопольском издательстве «Доля», знакома со
многими крымскими писателями не только заочно, по их творчеству, но и по жизни».
Ольга Вдадимировна рассказала ребятам о Крыме, его истории, красоте, людях, живущих на полуострове. Ведь всё это взаимосвязано с искусством вообще и литературой, в частности. Рассказала о поэте и драматурге Владимире Орлове, первая книга которого - ровесница её самой. С удовольствием просмотрели мультфильм «Цветное молоко»,
снятый по его стихотворению, послушали песни на стихи Владимира Натановича, кое-кто
даже подпевал. Вспомнили Самуила Яковлевича Маршака, который открыл для нас имена
талантливых крымчан Владимира Орлова и Нузета Умерова, плавно перейдя к биографии
второго классика крымской литературы. А она очень интересна и необычна для нынешнего молодого поколения. Четвероклассники с интересом слушали его стихи на крымскотатарском языке.
БАТЫР
Котеремэкитерек
Бирозюм.
Инанмасанъкелипбакъ —
Чынсёзюм.
Онъавучымичинде
Джевиз бар.
Солавучымичинде
Джевиз бар.

И то же самое на русском:
БОГАТЫРЬ - БАТЫР
Два дерева я поднимаю один…
Не верится? Я покажу. Приходи.
Я правый кулак разжимаю - орех.
И левый кулак разжимаю - орех!
Если в саду посадить два ореха,
Два дерева вырастут всем на потеху!

А когда перешли к творчеству Юрия Полякова, волею судьбы родившегося 1 сентября и ставшего учителем, и не просто преподавателем предмета, а мудрым наставником
и в то же время другом детей, живущим их жизнью, тут уж ребятня слушала, затаив дыхание. Они искренне сопереживали героям стихов Юрия Полякова, от души потешались
«проделкам» школьного Домового, хохотали над «исповедью» мальчишки, который поселил у себя под кроватью лягушку. Была представлена на этой встрече и проза крымских
писателей, отмеченных Всероссийской премией им. Александра Грина. Ребята открыли
для себя книгу «Сплюшка» Валерия Басырова (г. Симферополь) и «Падение Херсонеса»
Валентины Фроловой (г.Севастополь). Заключительным аккордом разговора, довольно
неожиданным и впечатляющим, стал рассказ о ровесниках из небольшого крымского городка Щёлкино. Была подготовлена электронная презентация, и эта заочная встреча с
крымскими литераторами оказалась живой и интересной!
Учитель Карнаух Л.И.
Фото из архива 4Б кл.
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СОЧИ - НАШ «БЕРЕГ ПОБЕД»!
На весенних каникулах я побывала в
долгожданной поездке вместе с нашим творческим танцевальным коллективом
«Карусель» под руководством великолепного
талантливого хореографа балет-мейстера Чижевской Валентины Константиновны. Мы стали участниками IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Берег Побед" в городе-курорте Сочи.
К этому событию мы долго и упорно готовились. И вот настал долгожданный день. Сев в поезд Ростов- Адлер, утром мы прибыли на место. В
Адлере нас встречал гид, который провел незабываемую экскурсию по Сочи…
Город Сочи был основан 21 апреля 1838 как форт Александрия. На
территории нынешнего Сочи во время Кавказской войны было также основано укрепление Святого Духа (1837), положившее начало будущему Адлеру. В 1917 Сочи присвоен статус города. Сочи является крупным экономическим центром Краснодарского края и России в целом.
В 2014 году в Сочи проходили Зимние Олимпийские игры 2014. В
качестве претендента на проведение Олимпийских зимних игр первый раз
Сочи выставлял свою кандидатуру в 1994 году, второй раз - в 1998. Третья
попытка в 2007 году увенчалась успехом. Большое количество гостиниц и
политическая поддержка - главные аргументы, давшие этому городу преимущество перед другими кандидатами. Сочи стал первым городом с субтропическим климатом, где прошли зимние Олимпийские игры. Естественно, мы не могли не посетить Олимпийский парк. Увидели много интересного и впечатляющего...
Центральное место Олимпийского парка заняла Чаша Олимпийского огня, прообразом которой стала «Жар-птица», увенчанная огненным
гребнем и крыльями образовавшая круг диаметром около 100 метров. С водоёмом и цветомузыкальным фонтаном! Она нас поразила своей мощью и
высотой (около 50 метров). Вокруг стелы расположены знаменитые на весь
мир стадионы. «Фишт» – это стадион,
названный в честь горной вершины
Кавказского хребта. Именно здесь были проведены потрясающие церемонии, посвященные началу и окончанию Олимпийских игр 2014. Сейчас
он реконструируется, готовясь к приему в 2018 году чемпионата мира по
футболу.
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СОЧИ - НАШ «БЕРЕГ ПОБЕД»!
(продолжение)
Детский всероссийский спортивно-оздоровительный
центр «Шайба», известный также как малая ледовая
арена, - второй по значимости Олимпийский стадион.
На территории парка также расположен Дворец зимних видов спорта «Айсберг». Уже с 2012 года здесь
проходят соревнования по фигурному катанию и шорт
-треку. Большой ледовый дворец. Сегодня это домашний стадион хоккейного
клуба «Сочи». Жемчужно-белый купол, напоминающий своей формой замерзшую каплю. Крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», где с сентября 2014 года функционирует теннисная Академия. В кёрлинговом центре
«Ледяной куб» проводились соревнования по кёрлингу и после окончания
Олимпиады. Сейчас там периодически проводятся съемки юмористической
программы “Comedy Club”. А ещё на территории расположена Площадь
Победителей «Медаль Плаза».
Мы побывали в парке «Ривьера» и на набережной города Сочи. Это
одно из самых любимых мест прогулок и отдыха и жителей города, и его
гостей. Именно на этой набережной был снят один из эпизодов известного
советского фильма «Бриллиантовая рука».
Пансионат «АкваЛоо», в котором мы проживали, расположился в
зоне Кавказского государственного природного заповедника. В его окрестностях и находится центр курортного города Сочи, где проходил конкурс
«БЕРЕГ ПОБЕД», на который приехали дети из разных уголков нашей
необъятной страны. С этого конкурса наш танцевальный коллектив вернулся с наградами.
«Карусели» вручены дипломы лауреатов 2 и 3 степени.
Возвращалась я домой на машине с родителями. По пути мы посетили
Красную Поляну, где был расположен горный кластер XXII зимних Олимпийских и Паралимпи́йских игр. Там проходили соревнования по всем видам олимпийской программы на снежных и снежно-ледовых трассах. Побывали мы и в Роза Хутор. Самый первый и один из самых зрелищных гондольных подъемников «Роза Хутор» - «Олимпия», преодолевая километровую пропасть над Сулимовским ручьем, открывает незабываемый вид на
Мзымту и панораму гор Аибга и Псехако. Протяженность канатной дороги
2340 м. Зрелище снежных вершин захватывало дух. В это время был сезон
горнолыжных видов спорта. Мы увидели много людей, которые катаются
на лыжах и сноубордах.
Наша поездка стала необыкновенно интересной и увлекательной.
Мы будем снова тщательно готовиться к очередному конкурсу и обязательно
посетим другие красивые места нашей страны.
Зеленская Ева (1В кл.) вместе с мамой Ольгой Сергеевной
Фото из семейного архива
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Абсолютное большинство учащихся
начальной школы посмотрели фильмы на экологическую тематику в формате 3D. Самые младшие
ученики в ходе просмотра фильма «Арктика» познакомились с проблемами человека и животных
арктической природной зоны. Ребята из параллели
третьих и четвертых классов, просмотрев фильм
«SOS! Cпасите Землю!», окунулись в три глобальные экологические проблемы человечества…

НА ЛЮБОЙ «ВКУС»
Своё отношение к проблеме экологии можно было выразить несколькими способами. Кому-то из ребят захотелось осветить эту проблему при помощи рисунка, стенной газеты, плаката. А кому-то более по душе поработать
руками и изготовить поделку. Самому или со взрослыми. Большинство учащихся школы проявили заинтересованность проблемой экологии Земли,
предоставили работы или посмотрели поделки и изобразительное творчество
своих друзей. Благодарим Вас, ребята, за неравнодушие!

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
Учащиеся начальной школы наряду со старшими стали активными участниками акции по сбору макулатуры. Школа сдала на вторичную переработку более
восьми тонн бумаги и картона, и почти четыре из них –
начальное звено! Благодарим всех участников акции!
Особо хочется отметить 1А, В;2 А,Б; 3А; 4В классы. Постарались также 2В; 3Г,Д; 4А,Б,Г,Д. Вторсырья было настолько много, что
оно с трудом поместилось в танцевальный зал школы. Представляете, ребята, сколько деревьев мы
уберегли от вырубки!?! Акция будет продолжена. А
вырученные средства пригодятся для оборудования
новой спортивной площадки города, которую все
мы с нетерпением будем ждать!
Текст и фото Н.Гавриловой
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«ВОЛШЕБНЫЙ ТЕАТР ГРИМГОРА»
В произведении Сергея Охотникова главный герой - Ник.
Мальчик, мечтавший попасть на представление в волшебный театр, но у него не было возможности накопить денег
на билет. Поэтому он сбежал с родной фермы, и на жизнь
ему пришлось зарабатывать самостоятельно. Нику удалось
попасть на спектакль, с этого момента начинаются его приключения. По окончанию спектакля он обнаружил, что не
может пошевелиться: он стал куклой, так он попал в мешок
к остальным куклам… Ему понадобилась храбрость, чтобы
преодолевать все трудности и благополучно выбраться из
волшебного театра Гримгора.
Мое впечатление о книге очень хорошее. Она учит тому, что не надо
быть злыми, что рост не имеет значения для того, чтобы человек достиг чегото важного и хорошего в жизни...
Я очень советую всем ее прочитать, даже родителям!
Сошникова Валентина (4Б кл.)

НЕ БОЯТЬСЯ СВОЕГО СТРАХА…
Повесть Н.В.Гоголя «Майская ночь, или утопленница»
напечатана впервые в 1831 году, в первой книге первого издания
«Вечера на хуторе близ Диканьки». В «Майской ночи» использованы Гоголем фольклорные записи, получаемые от матери и родных, а также материал, собранный им в « Книге всякой
всячины».
В письме к матери от 30 апреля 1829 года Гоголь просит сообщить «Несколько слов... о русалках». К этому же году
относится работа над черновой редакцией «Майской ночи». Эта книга о том,
как автор переносит нас в события одной украинской деревни, где происходят разные мистические вещи. О несчастной девушке, которую не любила и
изводила мачеха, из-за чего та утопилась. Затем эта девушка превратилась в
одну из утопленниц и начала всматриваться в лица девушек, для того
чтобы узнать, мачеха ее была ведьмой или нет, чтобы её утопить…
Мне очень понравилось произведение «Майская ночь, или утопленница». Его сюжет необычный. В нем и нежность, и искренние чувства, и смерть,
и любовь, и загадки ночного озера.
Повесть написана так ярко, что читатель как будто видит все своими
глазами.
Я хотела бы научиться не бояться своего страха. Эта книга очень меня
впечатлила и понравилась. Когда у меня будет время, я обязательно прочту
это произведение еще раз.
Ямушева Софья (4Б кл.)
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СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК ТАЛАНТА
Городской фестиваль с таким названием стал традиционным ежегодным праздником детского творчества. Среди его участников и наши ребята. Награждены благодарностью школьный хор и вокальный ансамбль
«Лучик» ( руководитель В. Р. Лисихина), инструментальный ансамбль
народных инструментов ( руководитель Савченко А.И.). Обладателем
самой высокой награды фестиваля , «ГРАН ПРИ», стал хореографический коллектив
«Мэри Дэнс» ( руководитель Кирсанкина Н.А.). Мы очень рады успехам наших артистов ,
поздравляем их и желаем им дальнейших творческих успехов!
Н.Гаврилова

ИЗ ЖИЗНИ «АМПЛУА»
У нас в школе есть театральный кружок «Амплуа», который я с удовольствием посещаю. Я и мои друзья из класса участвуем в конкурсах,
выступаем перед ребятами из других классов. Недавно
мы так выступали со сценкой ЮИД. А еще мы снимали
фильм для участия в конкурсе, где показывали чеченскую
сказку про ослицу. Я в ней играла роль волка. Позже этот
фильм отправили на областной конкурс. За эту сказку и
фильм мы получили диплом.
Мне нравится заниматься в театральном кружке
потому, что там интересно и весело. Еще, разыгрывая
сценки, мы испытываем разные эмоции: грустные, веселые, печальные, радостные…Главное в театре – верить в
себя. Когда выходишь на сцену, не нужно стесняться, а еще, благодаря этому кружку, я
поняла, что в себе не нужно сомневаться, нужно быть открытой, веселой.
Оморова Наила (4Г кл.)

МЫ ЗА СПОРТ
Футбол-это спорт, несущий в себе море ощущений, увлечения и
адреналина. Вот уже на протяжении трёх лет я профессионально занимаюсь футболом. За эти три года этот вид спорта оставил огромный след в моей жизни.
В шесть лет отец отдал меня в Академию футбола имени Виктора Понедельника. Именно здесь я получил первый опыт профессионального футболиста. "Новая Земля" - это название международного
фестиваля футбола, который я буду вечно помнить. Столько футболистов, собранных в одном месте, я никогда не видел. Каждый из
них, как говорится, один лучше другого, и все они объединены одной
целью –стать первым, стать лучшим игроком фестиваля.
Хочу сказать за себя. Я очень боялся проиграть, показать плохой результат. Но я переборол свой страх. И был награждён званием лучшего игрока фестиваля. Это был очень
необычный день. Я навсегда запомню огромное количество болельщиков, которые оказывали поддержку. Всё было настолько красочно, эмоционально и позитивно, что не передать
словами.
Мир футбола навсегда в моём сердце, и я буду идти по тропинке профессионального футбола, пока оно бьётся…
Коваленко Виталий (2Г кл.) с помощью мамы Валентины Александровны
Фото Н.Гавриловой
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СКАЗКИ ИЗ СЕРИИ
«НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБ ОБЫЧНЫХ ВЕЩАХ»
Если нет в квартире собаки, то вместо неё можно поводить
по полу на поводке электрический утюг.
Ну, а чтобы он не портил паркет и на коврик не лил луж,
утюг нужно трижды в день водить на травку погулять.
А ещё, для того, чтобы грабитель не зашёл в квартиру на
огонёк, нужно написать на двери мелом: «Осторожно – злой
Утюг!».
И тогда ни один воришка не сунется в дом, где его подстерегает встреча со свирепым Утюгом, грозно пышущим паром.
Загоруйко Богдан (3А кл.)
НЕОБЫЧНЫЙ ШАРФ
Жила-была девочка Оля. В День рождения ей бабушка подарила тёплый шерстяной шарф. Оля сразу полюбила его за любимый красный цвет.
Наступила зима. Все подружки гуляли на улице, строили
снеговика, катались на санках. А вот Оля сидела дома. Как только
она надевала шарф, он шипел и начинал кусаться. Мама предложила девочке надеть его поверх свитера и погулять. Может тогда
шарф станет добрее…
Оля так и сделала. Шарф очень полюбил такие весёлые прогулки. И, даже если он возвращался домой мокрый, никогда больше на девочку не шипел и
не кусал её.
Самохлебова Алиса (3А кл.)
ШКОДНЫЕ НОСОЧКИ
Жил – был мальчик Дима. Рос он большим шалунишкой. Всегда, когда нужно было идти в садик, маме с папой приходилось его искать по всей квартире.
И вот наступило 1 сентября. Дима стал первоклассником! Когда утром он стал собираться в школу, то почему-то
никак не мог найти свои носочки. Оказалось, что носочки, в то
время когда Дима подрастал и взрослел, спокойно лежали у
него в шкафу и наблюдали за его шалостями. Они решили тоже
спрятаться от мальчика. А почему бы не пошкодничать и им?
Дима вспомнил себя, когда и он так делал и рассказал об этом маме. Мама немного удивилась и сказала:
- Вот так чудо! Носочки захотели быть похожими на своего хозяина!
-Но что же делать мне? – спросил Дима.– Мне же в школу нужно собираться!
Мама улыбнулась и, ласково погладив сына по голове, ответила:
- Давай вместе осмотрим твою комнату, и, я думаю, вместе мы их найдём.
Так и случилось. Носочки спокойно лежали в дальнем углу шкафа. Дима немного
пожурил их, надел и пошёл в школу. Больше носочки никогда не прятались от мальчика, а
лежали на своём месте на нижней полочке в шкафу
Полникова Юлия (3А кл.)
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