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Здравствуй, школа!  

Снова осень. 

      Вновь зовёт учебный 

класс. 

       Мы учителя попросим 

       Увести в мир знаний 

нас. 

 

     Мы за лето отдохнули, 

     Подросли, набрались сил. 

      - Дети, вы готовы к школе? - 

       Наш учитель нас спросил.  

 
 

 

Фото Н. Гавриловой  
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Сегодняшняя обстановка на до-

рогах ассоциируется с настоящей бит-

вой, жертвами которой становятся не 

только автомобили, но и люди. И что 

самое страшное – дети! 

     Каждый год гибнет на дорогах 

около 1500 детей, 25 000 получают ра-

нения. За последние 10 лет погибло 

17 000 детей до 16 лет. Это цифры ста-

тистики. Но какие страшные цифры! 

Безутешно горе родителей, потерявших ребенка… 

 Памятка пешеходу  
Пешеходу запрещается:  

1. Двигаться по краю проезжей части до-

роги при наличии тротуара, пешеходной 

или велосипедной дорожки, обочины, по 

которым возможно движение пешеходов. 

2. Задерживаться и останавливаться на 

проезжей части дороги, в том числе на 

линии горизонтальной дорожной размет-

ки, разделяющей встречные и попутные 

потоки транспортных средств, за исклю-

чением остановки на островках безопас-

ности.  

3. Переходить проезжую часть вне подземного, надземного, наземного 

пешеходных переходов на участке дороги: 

- с разделительной зоной, разделительной 

полосой; 

- с общим числом полос движения шесть 

и более; 

- где установлены дорожные ограждения.  

4. Выходить на проезжую часть дороги из-

за стоящего транспортного средства или иного 

объекта, ограничивающего обзорность дороги, 

не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств.  

На фото отряд ЮИД  (4 А кл.) 

Фото Н. Гавриловой  
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         Уважаемые читатели «Радуги»! В 

этом учебном году наша школа, в рамках про-

екта «Сто культур Дона», активно знакомится 

с историей, бытом, традициями ассирийского 

народа…                                  

 
ДРЕВНЕЙШИЙ НАРОД МИРА 

     

        Ассирийский народ считается одним из 

древнейших народов мира. Его история насчитывает 

несколько тысячелетий. 

        Более чем двух тысяч лет величайшая ци-

вилизация Ассирия  лежала похороненная и почти 

забытая в земле страны, которую в настоящее время 

мы знаем ее как Ирак (ранее называвшийся Месопотамией).  Это загадочная, древняя 

страна, потерявшая свою независимость и ушедшая в легенды, как Атлантида. 

        Современные ассирийцы, фактически, единственный народ, сохранивший 

в живом общении один из древнейших диалектов арамейского языка, на котором, как 

известно, проповедовал сам Христос. Практически все ассирийцы исповедуют хри-

стианство, которое они приняли в 1-2 веках. При этом их христианская религия мо-

жет быть как православной, так и католической. 

        Особого внимания заслуживает письменность ассирийцев. Все знания о 

жизни и культуре того времени человечество получило, благодаря глиняным таблич-

кам.  

        Известно, что в Ас-

сирии существовали 

школы. Во время раско-

пок были найдены таб-

лички, которые опреде-

лили  как «пособия для 

обучения учеников». На 

обучение той же пись-

менности отводилось 

четыре года. А позже 

удалось выяснить, что в 

Месопотамии находился 

даже университет, веро-

ятно, первый для человечества. В нем изучалось письмо, грамматика и живопись. 

       Изначально использовалась пиктография (изображение предметов, их 

внешней формы). Поскольку рисунки как способ коммуникации занимали очень 

много времени, письмо все больше упрощалось, пока не превратилось в клинопись.      

Чернилами древних цивилизаций выступала глина, а орудием письма - острая палоч-

ка, выструганная из дерева. Плитки, на которых древние ассирийцы писали о себе и 

окружающем мире,  высушивались и обжигались, чтобы надпись не пострадала от 

сырости или времени…   

 

Алфавит ассирийцев 

(Продолжение следует в № 1 (85) 

Материалы подготовила Карнаух Л.И. 
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ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ    

 

Фото из архива школы 
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Фото из архива школы 

ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ    
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ 

       
      Вот и наступили летние каникулы! На канику-

лах я с родителями ездил к бабушке и дедушке на 

дачу, помогал собирать ягоды и поливать цветы. 

Вместе с родителями мы побывали в кинотеатре 

«Ростов» и посмотрели мультики. Во дворе я с 

друзьями играл в футбол, катался на велосипеде. 

Столько всего интересного! 

      В августе мы с мамой ездили на побережье 

Чёрного моря, в посёлок Вардане. Там я познако-

мился с ребятами  из других городов. Мы вместе 

раскрашивали  морские камни, играли, купались в бассейне. А  с  мамой  мы прока-

тились  на  водном  аттракционе  «банан».  Катер отвез нас в море аж на два кило-

метра от берега. Было очень  весело и интересно! А еще я стрелял в тире и выбил во-

семнадцать фигурок из двадцати. Все дни погода была отличная. Мы купались и за-

горали. Время пролетело быстро и незаметно.                    

                                                                                                 Казак Артем (2А кл.) 

     Лето - это мое любимое время года.  Лето - это 

отдых, купание в море, яркое солнце, спелые 

фрукты и ягоды, незабываемые путешествия и 

ещё много приятных моментов. Каждое лето мы 

всей семьей ездим к бабуле и дедуле. В Улья-

новск мы отправились, как и всегда, на машине. 

По пути мы увидели много интересного. По обе 

стороны дороги простирались огромные подсол-

нечные, пшеничные, ржаные и кукурузные поля. 

Мне понравилось подсолнечное поле. Оно мне 

напоминало миллион желтоголовых человечков, которые весь день наблюдали за 

солнцем. По окраине елового леса бежала рыжая лисичка. А в самом лесу мы нашли 

большой лесной муравейник. В Ульяновске мы ездили на дачу, парились в настоя-

щей русской бане с берёзовыми вениками, а после бани пили душистый травяной 

чай.   

     Ещё этим летом я впервые в жизни летала в самолёте, мне было совсем не страш-

но, а наоборот, очень интересно смотреть на облака из иллюминатора.Отдыхали мы 

в городе Алания (Турция) что  на Средиземном море. Средиземное море мне очень 

понравилось. Оно было непредсказуемое и  волшебное. Иногда- спокойное, а  порой 

– волнующееся. Но мы не унывали и весело катались на высоких волнах.  

     Очень жаль, что лето очень быстро пролетело. Пришла пора снова идти в школу 

учиться. Я с нетерпением буду ждать следующего лета!         

         Рассадина Арина (2А кл.) 

 

Фото из семейного архива 

Фото из семейного архива 
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НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ОТДЫХ 

 

  В августе я с мамой, папой и младшим 

братиком Платоном отдыхал в горно-

туристическом центре «Газпром» в п. Крас-

ная Поляна. Одно из самых красивейших 

мест, где я был! «Гранд Отель Поляна» нахо-

дится в живописных местах Красной Поляны 

на высоте 680 метров в лесах Сочинского 

национального парка и в окружении горных 

хребтов Ачишхо, Аибга и Главного Кавказ-

ского Хребта. 

    Также нам очень понравился общественно-

культурный центр «Галактика», расположен-

ный на территории Курорта. Здесь для детей 

организовано много интересных развлечений: 

поход в научно-познавательный центр 

«Умникум», захватывающее путешествие на 

космическом корабле, настоящие макеты ра-

кет и скафандры для выхода в открытый кос-

мос. 

    Но особой популярностью у гостей 

«Галактики» пользуется аквапарк с открытым бассейном, откуда открывается 

потрясающий вид на горы... 

   Ежедневно мы катались на канатных 

дорогах и наслаждались живописными вида-

ми окружающей природы. 

   На территории этого курорта распо-

лагается знаменитый лыжно – биатлонный 

комплекс «Лаура», в котором наши спортс-

мены тре-

нируются 

круглый 

год.  

   Поражает воображение тематический парк 

«Зеленая планета», в котором размещаются 

макеты различных животных в натуральную 

величину. Думаю, что я с радостью вернулся 

бы сюда ещё… 

 

Хохлов Данил (2В кл.) 

Фото из семейного архива 
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШОКОЛАДА 

 
   Многие взрослые и дети очень любят сладости, 

особенно шоколад. Обладая множеством полезных 

свойств, он ценился на протяжении многих веков. 

Но откуда появилось это волшебное лакомство 

многие, просто не знают.   

  Шоколад изготавливают из какао-бобов, которые 

растут на какао-деревьях. Сами какао-деревья про-

израстают в тропической зоне. Плантации располо-

жены на  высоте четырёхсот-шестисот метров над 

уровнем моря. Для роста дерева необходим влаж-

ный климат и температура в среднем двадцати пяти до двадцати восьми градусов. 

Плоды дерева какао называют какао-стручками. Молодые деревья обычно начинают 

плодоносить через 3-5 лет. Стручок какао весит примерно от двухсот до восьмисот 

граммов, созревает через 5-6 месяцев. Высота какао-деревьев 5-7 метров. Листья ка-

као-дерева большие. В среднем дерево дает от тридцати стручков, каждый содержит 

от тридцати до сорока бобов. Какао-дерево древними индейцами почиталось как бо-

жественное. Они поклонялись шоколадному дереву. Какао-бобы использовали так-

же вместо денег (например, за 100 зёрен можно было купить раба). Индейцы уже то-

гда заметили, что после чашки крепкого шоколада быстрее затягивались раны, про-

падала усталость. 

   Первым европейцем, открывшим силу какао-бобов, 

был Христофор Колумб. В 1502 г. он получил их в подарок от 

местных жителей. Колумб привез какао-бобы в Европу, но на 

них не обратили особого внимания, т.к. индейцы не спешили 

отдавать секрет божественного напитка. В Европе долгое время 

не знали, что с ними делать. Какие только способы не приходи-

ли в голову народу по применению диковинных бобов. Домо-

хозяйки ими чистили котлы и гладили бельё. Ювелиры точили 

из них бусы. Знахари какао-порошком присыпали раны. Солда-

ты парили в густом отваре ноги, чтобы извести мозоли. 

   Шоколад использовался также и как лечебное средство ведущими целителя-

ми того времени. С развитием промышленности шоколад стал более доступен, в не-

го стали добавлять разнообразные добавки: молоко, специи, различные сладкие ве-

щества, вино и даже пиво. Если первоначально шоколад считался исключительно 

мужским напитком, в дальнейшем он стал любимым детским напитком. В 1674 году 

с применением шоколада начали делать рулеты и пирожные. Эта дата считается да-

той появления «съедобного» шоколада, который можно было не только пить, но и 

есть. 

    Первый твердый шоколад в плитках появился относительно недавно - в 

1847 году в Голландии. А молочный шоколад и того позже - в 1875 году.  В России 

шоколад появился при Екатерине Великой, когда заезжие торговцы открыли в Пе-

тербурге и Москве несколько «шоколадных домов». Питье шоколада там было 

настоящим ритуалом: на глазах гостей официант неторопливо варил напиток в высо-

ком медном кофейнике и потом разливал его по чашкам. Сейчас в магазинах можно 

встретить множество видов шоколада. 

 

Фото из интернета 
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШОКОЛАДА 
(продолжение) 

В зависимости от состава его делят на: 
Горький  

Молочный  

Белый  

Пористый шоколад  

Интересные факты о шоколаде: 

 Для братьев наших меньших шоколад по-

настоящему ядовит. Плитка горького шоколада ве-

сом в двести граммов содержит смертельную дозу для небольшой со-

баки, вес которой 25 килограммов. 
 В США нельзя купить шоколадное яйцо. Там действует закон, кото-

рый запрещает вкладывать несъедобные предметы в продукты пита-

ния. 
 Японские учащиеся едят перед экзаменами шоколадки «Kit Kat», так 

как название созвучно со словами «китто ка-

цу» («непременно победить»). 
 На украинском рынке появилась новинка - 30-

граммовый батончик под названием «Сало в шокола-

де». 
 11 июля - Всемирный день шоколада (World Choc-

olate Day). День шоколада впервые был придуман 

французами в 1995 году. 

        В 2017 году был создан Музей Шоколада в городе 

Ростов-на-Дону. "Шоколад-авеню" - это не просто му-

зей, а настоящая творческая площадка для любителей 

и ценителей шоколада любого возраста – и детей, и взрослых!  

   На весенних каникулах наши четверо-

классники    посетили  этот музей. 

 Они весело провели время, а главное с 

пользой!  Ребята  окунулись в яркую, весе-

лую, уютную и вкусную атмосферу музея, 

познакомились с историей шоколада, отведа-

ли его разные сорта, и даже стали настоящи-

ми шоколатье и своими руками создали  шо-

коладный шедевр!  

   Изготовление шоколада  - большое искусство. Сколько секретов таит в 

себе шоколад!? Сколько лет любимому лакомству? Ответы на все эти вопросы 

мы  получили, посетив  музей. Это  не просто музей, это место, где любая 

мечта может воплотиться в шоколаде ... 

 

Никуличева Л.Е. фот из архива  4А кл. 
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ВОЛШЕБНЫЙ СОН 
      Разрешите познакомиться . Я - София. Занимаюсь ри-

сованием в студии «ВДОХНОВЕНИЕ» под руководством 

Пауковой Натальи Юрьевны. С февраля 2016 года, у ме-

ня много работ, написанных в разной технике, но сейчас 

мне больше нравится рисовать пастелью. В марте Ната-

лья Юрьевна предложила поучаствовать в выставке «АРТ 

Ростов»., которая будет проходить с 5 по 15 мая 2017 в 

городе Ростове-на-Дону, я сразу согласилась, и для уча-

стия в выставке мы с Натальей Юрьевной решили напи-

сать картину «ВОЛШЕБНЫЙ СОН», которую я рисовала 

своей любимой пастелью. За три занятия моя работа была 

готова и мы с нетерпением ждали,  когда же уже насту-

пит май, и мы попадем на выставку. И вот настал первый день выставки,VII Межре-

гиональная выставка-продажа «АРТ Ростов». 

10000 экспонентов и своих лучших мастеров представили Москва, Санкт-

Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Тверь, Элиста, Майкоп, Нальчик, Краснодар, 

Ейск, Астрахань, Сочи и многие другие города. 

В 2017 году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Айвазовского - одного 

из самых известных отечественных маринистов, запечатлевшего в своих произведе-

ниях многогранный характер стихии. Свои полотна художник писал исключительно 

по памяти, считая, что копировать пейзаж могут многие, а переосмыслять - единицы. 

И в такой знаменитый год нашем городе с 5 по 15 мая  ростовчане и гости города 

смогли  первыми увидеть работы гениев двух эпох: всемирно признанного россий-

ского художника-мариниста Ивана Айвазовского и одного из самых известных пред-

ставителей сюрреализма Сальвадора Дали. 

Познакомившись с самыми разными состояниями моря - от полного штиля до 

шторма, сравнимого с концом света, посетителям выставки «АРТ Ростов» предлага-

лось в грандиозном проекте «Айвазовский – «Ожившие» полотна». Мультимедий-

ный проект, посвящённый живописному наследию Ивана Айвазовского, позволил 

ощутить себя частью известных картин и проследить за движением кисти художни-

ка, - это новый для Ростова формат подачи искусства. 

Я в восторге от данной выставки, ведь по-настоящему интересно погрузиться в 

мир великих художников. Современные художники, любители, которые участвовали 

в данном мероприятии, так же удивили красотой своих работ, некоторые мне 

настолько понравились, что я даже сделала несколько фото на телефон для того, что-

бы в дальнейшем, при увлечении живописью смотреть на данные работы и вдохнов-

ляться ими. 

Овсиёва София (2Б кл.) 

Фото Н. Гавриловой  



12 

“Радуга” № 1(84) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 

Фото 

Н.Гавриловой 

Мамедова Алия   

 Диплом 2 степени за 

исполнительское мастерство 

Кочарян Гаяне 

Диплом 3 степени инстру-

ментального конкурса 

Саркисян Роберт 

Диплом 2 степени ин-

струментального конкурса 

Варламов Никита  

лучший игрок матча хок-

кейного  турнира 

Клещева Варвара 

Диплом  2 степени в во-

кальном конкурсе 

Перелыгина Виктория 

Диплом 1 степени по акробати-

ческому рок-н-ролу 

Быкадоров Александр  

3 место в турнире по   

рукопашному бою 

Тимофеев Александр 

командный кубок «Победы» 

по футболу  
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Я ПОБЫВАЛ В ЕВРОПЕ! 

 
     Лето 2017 года выдалось для меня особо инте-

ресным и насыщенным событиями. Мы с мамой, 

папой и моей сестрой запланировали поездку в 

Европу на машине. Нам предстояло посетить во-

семь стран: Беларусь, Польшу, Чехию, Германию, 

Австрию, Италию, Словению и  Хорватию. А 

время, проведенное вне дома, оценивалось дли-

ною в один месяц. 

     25 июня 2017 года мы загрузили машину и вы-

ехали в путь. Перед поездкой в Европу мы плани-

ровали заехать в Москву, столицу нашей родины, 

здесь нам предстояло провести три дня. В Москве я был первый раз и мне там очень 

понравилось. Особенно мне запомнились: метро, Красная площадь, Московский 

кремль, ВДНХ и экскурсия на речном трамвайчике по Москва-реке.  

Чтобы попасть в Европу, нам нужно было проехать через Беларусь, где прохо-

дила граница с Польшей. В столице Беларусь, в городе Минске мы провели два пре-

красных дня. Город запомнился своей чистотой, интересными зданиями и красивы-

ми и ухоженными парками, где мы с удоволь-

ствием проводили свое время. 

Из Минска мы направились в столицу 

Польши город Варшаву, где мы посмотрели 

Старый город, который является одной из са-

мых известных  достопримечательностей стра-

ны. В Польше мы провели всего один день, по-

скольку спешили в Чехию, где мне предстояло 

провести неделю в международном хоккейном 

лагере. 

Город Нимбурк, в котором находился 

лагерь, расположен в 40 км от Праги, столицы Чехии. В лагере я познакомился с 

большим количеством детей из разных стран: Чехии, Германии, Китая, США, Поль-

ши, Беларуси и т.д. В лагере у меня были напря-

жённые тренировки на льду и на земле, но также 

было время для игр с моими новыми друзьями. 

Опытные тренеры делились с нами своим боль-

шим опытом. Наш лагерь находился на берегу ре-

ки, где мы могли каждый день наблюдать уток и 

нутрий, которые были настолько приручены 

людьми, что не боялись подходить и просить у 

них еду. Свободное от тренировок время  я с 

большим удовольствием посвящал общению с 

этими животными и птицами. Также в один из дней для нас была организована по-

ездка в Прагу, где мы посетили самый большой в Чехии детский магазин игру-

шек. 

 

город Минск, Беларусь  

Старый город, Варшава, Польша  

Нимбурк, Чехия  
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Я ПОБЫВАЛ В ЕВРОПЕ! 

(продолжение) 
 

   Из Чехии мы отправились в Германию, в город 

Гюнцбург. Я очень ждал поездки в этот город, 

поскольку там находится Леголенд. Леголенд - 

это огромный парк с аттракционами, где большая 

часть состоит из деталей конструктора Лего. На 

посещение Леголенда был отведен целый день. 

Описать это место словами невозможно, это меч-

та всех детей и 

там обязательно нужно побывать. Мы прокати-

лись практически на всех аттракционах парка. Ме-

ня также поразили фрагменты городов, сделанные 

из деталей конструктора. 

Из Германии мы направились в Италию, че-

рез альпийские луга Австрии. Пейзажи за окном 

были очень  красивыми и выглядели как на кар-

тинке. В Италию мы приехали в город Линьяно-

Саббьядоро-

на , что на побережье Адриатического моря. 

Здесь мы провели семь чудесных дней. Теплое 

море и золотистый песок… О чем еще может 

мечтать ребенок? 

     Из Италии наша дорога лежала через Слове-

нию в Хорватию, в город Цервар-Парат. Здесь 

было изумительно чистое море. К слову, город 

так же находится на берегу Адриатического мо-

ря.  Но купаться приходилось в обуви, посколь-

ку под нога-

ми можно было встретить морских ежей или 

наткнуться на кораллы. Я с удовольствием пла-

вал в маске, осматривая многообразие подводно-

го мира. Здесь мы провели пять замечательных 

дней. 

Из Хорватии мы отправились в столицу 

Австрии, город Вена. Вена - очень красивый го-

род, со множеством интересных скульптур, в ко-

тором всегда много туристов из разных стран ми-

ра. 

Из Австрии через Чехию, Польшу, Беларусь мы снова вернулись домой. По-

ездка у нас заняла почти целый месяц. И, хотя мы ехали на машине, это путешествие 

не показалось мне тяжелым, напротив, оно было очень увлекательным и познава-

тельным, и останется в моей памяти еще на долгие годы. 

Варламов Никита, 2 «Б» класс 

Фото из семейного архива 

Леголенд, г. Гюнцбург, Германия  

Линьяно-Саббьядоро, Италия  

 Цервар-Парат, Хорватия  

Вена, Австрия  
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ВОТ ТАКОЕ НАШЕ ЛЕТО! 

 

      Этим летом я отдыхала со своими родными в санатории 

«Пламя» в городе Анапа. 

     Мы вместе очень хорошо проводили время. Город Анапа 

расположен на берегу Черного моря. Чтобы добраться  до 

моря, нам надо было перейти настоящие песчаные дюны. 

     Погода была прохладная, мы очень мало купались, пото-

му что вода была холодная. Но мы 

ходили к морю каждый день, играли 

в песке, гуляли вдоль берега.  

После шторма к берегу прибивало водоросли, 

много медуз, ракушек. И даже живого краба! Мы с инте-

ресом все это рассматривали. 

По вечерам мы ходили в город гулять, катались на 

каруселях, бродили по местному базару. 

Я не только гуляла и отдыхала, но и ходила на ле-

чебные процедуры и физкультуру.  

     Несмотря на то, 

что погода была дождливой, мы гуляли 

каждый день. В номер приходили только 

спать и привести себя в порядок. 

     Я очень довольна отдыхом и хочу вер-

нуться сюда на следующий год. 

 

Миненко Анна (1А кл.) 

 (записано мамой со слов Ани) 

Фото из семейного архива 
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Обезьяны перебегали на 

новое место группами по 5 - 6 

человек.  

 

Первокласс-

ник расска-

зывает дома: 

-На елку пришел 

Дед Мороз. Да и 

был он не настоя-

щий! 

-Почему? 

-Подарки не принес. Это был переоде-

тый молодой дядя! Он быстро ходил 

вокруг елки, быстро садился на стул и 

быстро вставал… 

   По пути в школу происходит диалог между учителем и 

ученицей.  

   Учитель: "Елизавета! Мне очень нравится, как ты рассуждаешь 

на уроках." 

   Ученица: "Галина Николаевна! Вы ещё не слышали, как я рас-

суждаю дома!"               

  

   -Алёна, повтори, что мы 

сейчас будем делать на 

уроке? 

-Сейчас мы будем писать 

предложения и находить 

в них драмматическую 

основу ... 

 
 
            Из сочинения:  

«Сотовый телефон, как и соба-

ка, друг человека» 

 

Во дворе стояла конура, вокруг 

которой сидела собака. 

 

 

 

                      

«Смехотулинки» для Вас нашла в интернете В. Даукшевич   


