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    С новым учебным годом!  

  Школьная страна 

Дорогие ребята! Вот и наступил новый учебный год!  

От всей души поздравляем вас с его началом! 

 Желаем вам ,чтобы каждый школьный день был полон интересных от-

крытий, новых знаний и умений.  

Чтобы в школу вы  всегда шли в хорошем настроении .  

Особенно хочется пожелать нашим первоклассникам быть внимательны-

ми на уроках, слушать учителей и приносить домой только хорошие от-

метки. И пусть учеба будет в радость!  

-Посмотрите! Посмотрите! - 

Удивляется народ,- по дорожке 

сам собою , 

Сам собой букет идет. 

Удивительный букет  

В форму школьную одет, 

 Ранец новы за спиной , 

Белый бант над головой … 

-Кто же это?  

-Это наша 

Шестилетняя Наташа!-  

Улыбается народ: 

- В школу девочка идет!  

( С.Пшеничных) 
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     С новым учебным годом!  

Школьная страна  

День пришел. Звонки, звените!  

Начинайся, год учебный,  

Год мечтаний и открытий , 

Грустный год и год волшебный! 

Как сияет класс знакомый! 

Вроде все привычно, просто, 

Только каждый месяц школьный 

Ставит множество вопросов . 

Пожелаем выйти с честью  

Из нелегких испытаний, 

Много радостных известий, 

Пусть удача будет с вами! 

Исполнения желаний  

И друзей хороших много,  

И в огромном море знаний  

Отыскать свою дорогу! 

(Ирина Асеева) 

 

*** 

Первый урок. 

 

Я на уроке первый раз, 

Теперь я ученица. 

Вошла учительница в класс 

Вставать или садиться? 

 

Как надо  парту открывать, 

Не знала я сначала. 

И я не знала, как вставать, чтоб парта 

не стучала. 

 

Мне говорят : «Иди к доске» ,- 

Я руку поднимаю. 

А как перо держать в руке,  

Совсем не понимаю. 

 

Как много школьников у нас !  

У нас четыре Аси, 

Четыре Васи, пять Марусь 

И два Петровых в классе. 

(Агния Барто) 

 

      Фотографии предоставлены учителями .  
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  Мое лето 2019 
На досуге 

 

Лето 2019... Особые воспоминания 

оставила в моей памяти поездка в го-

род Геленджик - курорт Краснодар-

ского побережья, куда мы традицион-

но отправляемся со всей семьей ле-

том. 

Море встретило нас «теплой волной». 

Погода была солнечной и безветрен-

ной, что позволило совершить неза-

бываемую поездку на теплоходе.  

Сбылась моя мечта! Я увидела дель-

финов!!! Они плавали так близко, что 

можно было рассмотреть даже цвет 

их глаз. Эти жители моря вызывают 

огромное чувство восхищения и вос-

торга.  

Вместе с дельфинами плавали медузы. 

Их изящные и воздушные формы за-

помнятся надолго! 

В конце нашего путешествия капитан 

теплохода позволил мне взять штурвал 

в руки и почувствовать себя «у руля»! 

Это было самое интересное и увлека-

тельное путешествие ! 

В последний день нашего отдыха, мы 

традиционно кидали монеты в море, в 

знак исполнения желаний. Моѐ жела-

ние было - вернуться снова в это заме-

чательное место! 

 
                        Пашкова Елизавета 4Акласс.  

         фото предоставлены автором  
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     Где я летом побывал  

На досуге 

 

И вот, снова наступили долгождан-

ные каникулы! Ура!  

   Отдых у меня был разнообразным. 

Я побывал в Ростовском зоопарке, 

ездил с родителями в Лого-парк. Он 

находится недалеко от города Ка-

менск - Шахтинска. Там очень кра-

сиво! Я побывал как будто в сказке!  

     Там в водоемах плавают золотые 

рыбки, есть трогательный зоопарк, 

комната кривых зеркал. Мне очень 

понравились еноты. Они такие за-

бавные! 

     В начале летних каникул я ходил в 

школьный лагерь. Мне там понрави-

лось. Мы ходили  в библиотеку им. А. 

Гайдара, посещали бассейн, смотрели 

мультфильмы, гуляли в парке. Скучать 

нам не давали. А в июле я с мамой ез-

дил на черное море, в поселок Горный 

воздух. Он находится недалеко от горо-

да Сочи. Там я познакомился с ребятами 

из других городов. Во время каникул я 

читал книги, играл во дворе с друзьями 

в футбол, катался на велосипеде. 

     Три месяца каникул пролетели очень 

быстро! Как жалко. Теперь будем учить-

ся и ждать следующего лета! 

 

                                                                                            Казак Артем 4А класс,            

       фото предоставлены автором  
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      Мое лето в Ташкенте 

Моя  страна Россия  

Этим летом я отдыхала в солнеч-

ном городе Ташкенте. 

Ташкент – это древнейший город в 

Центральной Азии, в 2019 году от-

мечалось 2210-летие города, кото-

рый на сегодняшний день является 

столицей Республики Узбекистан. 

В этом городе живут мои дедушки 

и бабушки. У которых я и гостила. 

К ним я прилетела на самолете, вид 

на город Ташкент с высоты птичье-

го полета, просто обворожитель-

ный. 

В городе протекает самая большая 

горная река Чирчик, вода в которой просто ледяная. 

Ежедневно с бабушкой и дедушкой мы ходили купаться, загорать и ло-

вить рыбу. 

По секрету скажу, что в Ташкенте самые вкусные фрукты и ягоды. 

Очень сладкие яблоки, арбузы и дыни. Просто пальчики оближешь! 

 

Досуг мой проходил в парках раз-

влечений и на детских площадках. 

С братиком часто ходили в театр, 

кинотеатр и больше всего понра-

вилось представление в большом 

городском Цирке. 

 

Веселье весельем, но и не забыва-

ла про саморазвитие, ежедневно 

читала книги и решала задачки. 

Одним словом отдохнула супер. В 

следующем году на летних кани-

кулах, обязательно полечу в этот 

чудесный город.  

Город Ташкент.  

Иванова  София 3 В класс. Фото  

предоставлены автором.  
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    Мое активное лето  

      На досуге 

Лето у меня началось со  счастливого 

события. У моей сестры Юлии родилась 

доченька Варвара. Все лето я ходил к 

сестре, чтобы понаблюдать за племян-

ницей.  

               Во дворе у меня много друзей с 

которыми я провел лето, играя в разные 

игры, такие как – футбол, прятки, пры-

гали на счет на скакалке и другие. Игра-

ли мы до обеда и после обеда. В обед, 

когда было жарко, я читал книги для 

внеклассного чтения.  

                Этим летом у нас во дворе от-

крыли новую детскую площадку и фут-

больное поле. Было торжественное от-

крытие. Двор наш преобразился. С ре-

бятами мы часто проводили время на 

новой площадке. 

                 В гости к нам приезжал мой 

крестный из Москвы, с которым я много 

общался, ездил по разным местам отды-

хать, в том числе на реку Дон и ростов-

ские озера.  

                 Летом я познакомился со сво-

им троюродным братом Артемом, кото-

рый переехал с города Красноярска. Мы 

очень весело провели время, побывали в 

ростовском аквапарке, в городском пар-

ке, где катались на аттракционах и коле-

се обозрения. 

                  Лето было замечательное и ве-

селое. Жалко, что оно так быстро проле-

тело, но я не расстраиваюсь, потому, что 

впереди веселый и интересный учебный 

год! 

Кирилл Савельев 3В класс. Фото предоставлены автором  
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    Удивительный Гамсутль  

    Хочу сказать  

 

Это лето мы с семьей провели в Дагестане. Больше всего мне запомнился 

поход в село-призрак Гамсутль. Оно находится на самой вершине горы 

Гамсутльмеэр  на высоте 1500 метров, добирались туда 2 часа пешком по 

узкой тропе, которая раньше была дорогой.   Когда поднимаешься на вер-

шину, открывается очень красивый вид. 

Посмотрите и вы на эту удивительную 

красоту.  

Дюбенок Яна 2 Е класс. Фото автора.  

  Мы помним…  

    Торжественное мероприятие на  

«Самбекских высотах   (продолжение на стр.9) 

Хочу с вами, дорогие учащиеся моей школы, поделиться рассказом 

моей мамы, которая 30 августа в составе делегации посетила торжествен-

ное мероприятие, посвящѐнное  76-летию освобождения Ростовской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков.  Мероприятие проходило на 

территории строящегося народного во-

енно-исторического музейного ком-

плекса «Самбекские высоты». Есть в 

Неклиновском районе Ростовской об-

ласти небольшое село Самбек, возле 

которого воздвигнут величественный 

мемориал славы Самбекские высоты. 

Масштабный, суровый, с невероятной 

энергетикой, он производит неизглади-

мое впечатление на каждого, кто хоть 

раз его видел. 
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Торжественное мероприятие на «Самбекских высотах»  

(окончание. Начало на странице 8) 

Мы помним ... 

В этот день состоялся  митинг и церемония захоронения останков 46 

воинов Великой Отечественной войны. 

В ходе вахт Памяти, поисковых экспедиций ежегодно устанавлива-

ются имена безвестных до этого бойцов, защитивших страну от фашизма. 

Защитников Родины, чьи останки обнаруживают поисковики, перезахора-

нивают здесь, на Аллее Славы – у «Самбекских высот». 

- Сегодня, когда мы с вами присутству-

ем на церемонии захоронения останков 

46 воинов, три фамилии удалось устано-

вить. Мы свято храним память о подви-

гах всех бойцов, - сказал губернатор. - 

На Аллее Славы «Самбекских высот» 

уже покоятся останки 165 солдат 

Красной армии.  

Церемония перезахоронения советских 

бойцов, погибших в боях за Ростовскую 

область, прошла со всеми воинскими по-

честями. Под оружейный залп и звуки военного оркестра земле предали 

останки погибших солдат. 

После торжественной церемонии Василий Голубев встретился с 

представителями поисковых объединений Дона, осмотрел экспозицию ар-

тефактов, обнаруженных поисковиками. Среди них – противотанковая 

пушка, найденная на месте боев при прорыве Миус-фрона, нос отреста-

врированного катера «Морской 

танк» 1942 года, поднятого со дна 

реки Дон в прошлом году. В даль-

нейшем экспонаты пополнят фонды 

народного военно-исторического 

музея, который планируется от-

крыть в год 75-летия Победы.  

Я с нетерпение жду открытия 

музея, чтобы посетить его и узнать 

много нового о тех людях, которые ковали Победу, чтобы мы дети 21 века 

жили под мирным голубым не-

бом.  
Чернышева Екатерина 4А класс и мама  Виктория 

Сергеевна 

Фото предоставлены автором.  
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     Больше 10-ти городов за  три месяца( продолжение на стр. 11) 

  Моя страна Россия 

Мои летние каникулы были невероятно насыщенными и наполнен-

ными самыми настоящими приключениями.  

В июне мы улетели в Турцию. Самое запоминающееся в этой по-

ездке было кристально чистое Средиземное море. Мы отдыхали в 

Олюденизе, поселке, который поражал своей живописной приро-

дой и прекрасными пляжами.  

Так же мы катались на яхте в открытом море, периодически заплы-

вая в уютные бухты с отвесными скалами и такой прозрачной во-

дой, что можно было видеть рыб на глубине. А еще мы ездили по 

знаменитым местным пляжам: огромному песчаному с неглубоким 

морем и красивейшему Патарабич, который будто бы спрятался среди высоких гор.  

Но это поездка была только началом летних путешествий, 

потому что уже через две недели нас ждал путь на север. Наши дру-

зья решили посетить свои родные края, и мы составили им компа-

нию. Родители построили маршрут, и мы выдвинулись на двух ма-

шинах. Сначала мы переночевали в Сызрани, а к вечеру второго 

дня пути прибыли на Урал. Здесь было мы провели день. Мы распо-

ложились на уютной туристической базе рядом с городом Миасс, 

Челябинской области. Недалеко от этого места находится знамени-

тое озеро Тургояк, которое мы не могли не посетить. Оно поразило своими бескрайними размерами, 

прозрачной водой и удивительной природой! 

На следующий день мы отправились в Тюмень. Было очень интересно из окна машины наблю-

дать, как уральская природа постепенно сменяется на сибирскую. Гу-

стые леса становятся зелеными равнинами. На пути нам встречались 

маленькие деревеньки, в которых до сих пор стоят деревянные избуш-

ки, из труб которых вились струйки синего дыма.  

В Тюмени мы провели день. С утра поехали на горячие минеральные 

источники – уникальный термальный комплекс, где в бассейнах бур-

лит вода температурой 40 градусов! И на вкус она как минералка, ко-

торую продают у нас в бутылках.  

А вечером мы гуляли в центре Тюмени, попробовали блюда из косули 

и оленя в местном ресторане, прогулялись по невероятной многоуровневой набережной и главному 

мосту, который ночью подсвечивается разным светом!  

На следующий день мы выехали в Ханты-Мансийск. По пути мы 

заехали в город Тобольск – уникальный для истории нашей страны го-

род. Именно сюда впервые добрались те, кто потом освоил Сибирь и 

присоединил ее к царству. Здесь до сих пор сохранился Кремль, кото-

рый представляет собой мощную крепость, расположенную на высочен-

ной горе, нависшей над рекой Иртыш.  

К вечеру мы приехал в Ханты-Мансийск. Здесь целый день мы посвятили прогулкам по паркам и по-

сещению музеев. Поразил своей экспозицией этнографический музей, а так же парк мамонтов – живо-

писное место, где стоят огромные бронзовые изваяния мамонтов и других животных, обитавших в тех 

краях в незапамятные времена!  
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Больше 10-ти городов за три месяца (начало на стр. 10) 

  Моя страна Россия 

Но самое интересное – музей под открытым небом Торум Маа. Здесь нас 

ждал экскурсовод – представитель коренных народов севера. Он рассказывал 

о верованиях и быте хантов и манси, водил нас по созданным традиционным 

жилищам, святым местам, поведал о премудростях охоты и даже подарил 

мне настоящую хантыйскую игрушку!  

Самая крайняя точка нашего путешествия – город Белоярский, который нахо-

дится уже почти на границе с Якутией. Попасть в Белоярский можно было 

только на пароме. Три часа мы плыли на пароме по широченной и величе-

ственной Оби! А дальше нас ждала дорога, с обе-

их сторон к которой вплотную подходит тайга!  

На обратном пути мы остановились в Екатерин-

бурге. Там мы гуляли по многочисленным скверам, посещали Храм на 

крови, построенный на месте расстрела царской семьи, гуляли по 

набережной реки Исеть, легендарной Плотинке, а также посетили 

Ельцин-центр – огромный музей, посвященный эпохе правления пер-

вого Президента РФ!  

Наш путь занял больше 2 недель, около 7600 км и подарил удивительную возможность по-

смотреть бескрайнюю страну, увидеть, как донские степи сменяются уральскими горами. Те, в 

свою очередь, уступают место равнинам Сибири, а потом редкие березки становятся густыми ле-

сами тайги. Величественные ели вскоре теряют свои размеры и чаруют суровой болотистой при-

родой тундры! Это было великолепное путешествие!  

В августе у родителей оставалась еще неделя отпуска, которую совер-

шенно спонтанно было решено провести в Грузии. Чемоданы были 

собраны за пару дней, и вот мы вновь в машине и вновь в пути!  

Мы очень любим Грузию. Сначала мы остано-

вились не далеко от границы с Россией, в ма-

леньком поселке Степанцминда, который сла-

вится невероятно красивыми горами и возмож-

ностью увидеть знаменитый Казбек! Так же нам удалось посетить церковь 

Гергетти – древний храм, расположенный на вершине горы, откуда откры-

вается поразительный вид на поселок и военно-грузинскую дорогу.  

После мы отправились в Батуми, а на обратном пути мы на один день 

заехали в Тбилиси. Сначала посетили блошиный 

рынок на Сухом мосту, прогулялись по парку Ри-

ке и знаменитому Мосту мира. Подошли к театру великого Резо Габри-

адзе, где полюбовались на причудливую башню и дождались, когда 

ангел на ее пике вышел и пробил в колокол 3 часа дня! Потом мы про-

гулялись в парк МтацминдаИз парка, а завершили прогулку мы в 

Цминда Самеба – главной церкви столицы Грузии!  

Это лето стало невероятно богатым на путешествия. Это был не просто отдых. Я узнала 

невероятно много самых интересных фактов и о нашей стране, и о тех странах, в которых побыва-

ла, увидела совершенно разную природу и могу точно сказать горы – разные, моря – разные, даже 

степи Дона и Сибири все равно отличаются друг от друга! И все это – наш мир, который так хо-

чется изведать!  
Ученица 3-Б класса Иванова Софья и её папа Александр Иванович 

Фото предоставлены автором из семейного архива.  
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      Поговорим о России 

150 культур Дона  

Российская Федерация -  са-

мая большая по площади 

страна земного шара. Распо-

ложена Россия на материке 

Евразия. Она занимает и во-

сточную и западную части 

континента. Около 30 %  тер-

ритории Российской Федера-

ции  располагается в Европе, 

а около 70 % в Азии . На се-

вере крайней материковой 

точкой страны является мыс Челюскина, расположенный на полуострове 

Таймыр. Крайней островной точкой является мыс Флигели, находящийся 

на острове Рудольфа в архипелаге Франца-Иосифа. Южным рубежом ма-

терика является точка ,расположенная на гребне главного Кавказского 

хребта. Этот участок является границей Дагестана и Азербайджана.  

На западе рубежной точкой является конечность на Песчаной косе, распо-

ложенная в водах балтийского моря. На востоке крайней точкой, относя-

щейся к материку, является мыс Дежнева , который находится на Чукотке.  

Самая крайняя точка, относящаяся к островам, расположена на острове 

Ротманова  в Беринговом море, недалеко от границы с Америкой.  

Территория России имеет большую протяженность с запада на восток. 

Вследствие этого наблюдается большая разница во времени. В России 

выделяется 10 часовых поясов. Деление на часовые пояса происходит по-

разному  в зависимости от численности населенного пункта.  

Россия - многонациональное госу-

дарство. На ее территории прожива-

ет более 190 народов.  

Благодаря своей огромной террито-

рии Россия обладает большим раз-

нообразием природных условий и 

ресурсов, но в то же время испыты-

вает сложности с транспортной до-

ступностью отдельных частей стра-

По материалам сети интернет заметку подготови-

ла Карнаух Л.И.  Фото взяты из сети интернет.  
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      Образование в России 

150 культур Дона 

Началом складывания российской системы образования стоит считать школы 

(училища) при княжеских дворах Владимира Святославича в Киеве и Ярослава Муд-

рого в Новгороде. Школы открывались в столицах княжеств и при монастырях , обу-

чали в них грамоте и иностранным языкам. В 1086 году в Киеве открылась первая 

школа для женщин . 

Первым высшим учебным заведением стала Славяно-греко-латинская академия в 

1687 году. В 18 веке были созданы первые университеты –Академический универси-

тет при Петербуржской Академии наук и 

Московский университет. С правления   Пет-

ра Великого начинается активное создание 

технических учебных заведений, направлен-

ных на подготовку инженеров. 

Началом государственного женского образо-

вания стоит считать 1764 год, когда был ос-

нован Смольный институт благородных де-

виц, при котором в следующем году откры-

лось отделение для «мещанских девиц», го-

товившее гувернанток, экономок, нянь. По-

сле этого стали создаваться и частные панси-

оны для дворянок. 

Образование в России - единый целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства. Это совокупность приобретаемых знаний, умений и 

навыков в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физическо-

го и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Дошкольное образование представляют дошкольные общеобразовательные организа-

ции. 

Обязательное образование подразделяется на начальное ( первые 3 или 4 класса) , ос-

новное (9 классов) и среднее (10-11 классов). Обязательное образование получают в 

общеобразовательных организациях . Обычно это школы, лицеи, гимназии.  

Среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить после 9-

ти классов основного, или 10-11-ти классов среднего общего обязательного образова-

ния.  

Высшее образование  в России реализуется по трем уровням : бакалавриат и специа-

литет, магистратура , поготовка кадров высшей квалификации. Обучение по програм-

мам высшего образования  проводят академии, университеты, институты и другие об-

разовательные учреждения и организации.  

  

 
Заметку по материалам сети интернет подготовила  Карнаух  Л.И. 

Фото из сети интернет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
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  О младших школьниках  

Смехотулинки 

Идет первоклассник первый раз в школу мимо 

детского сада. За забором играют дошколята. По-

дошел к ним, посмотрел, вздохнул : «С удоволь-

ствием бы присоединился, но образование и воз-

раст не позволяют». 

 

                      *** 

1 сентября, 1 класс. Учительница дает наставле-

ния : -Ребята, вы поступили в школу. Здесь нужно 

вести себя тихо, а если что-то хотите узнать, под-

нимите руку. Петя поднимает руку.—Ты что-то хо-

тел узнать, Петя? -Нет, просто 

проверяю, как это работает. 

 

                             *** 

Первоклассник приходит домой 

из школы.—Ну как? 

- да четыре урока что-то рассказывали, рассказывали, 

и все равно времени не хватило. Сказали завтра опять 

приходить. 

                             *** 

У первоклассника спрашивают : 

 - Ты уже полгода ходишь в шко-

лу. Наверное, знаешь всю азбуку?  

Тот гордо отвечает : - Конечно, аж до ста!  

 

                                                               *** 

-Мама, а если в номере твоего телефона  на работе 

переставить цифры и позвонить, у тебя телефон  

зазвенит? 

- Нет, сынок, не зазвенит. 

- Почему же? Ведь от перемены мест слагаемых 

сумма не меняется!  

 

Истории и картинки взяты из сети интернет. 
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   Поздравляем!  
    Знай  наших  

               Афнасьева Анна 4Б                         Блохина Мария 2В                     Кардашова Варвара 2В 

       Карпец Мария  4А                           Кутаисов Роман 3Б                  Нурмагомедов Таджуин 3А 

Серикова  

Виктория 3В 

Хохлов Данил 4В   
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     О газете «Радуга» 

   Хочу сказать 

Дорогие ребята и ваши родители!  

Редакция газеты «Радуга» приглашает вас к сотрудничеству.  

Если вы хотите поделиться с другими ребятами интересными  

     историями из вашей жизни, рассказать о чем то-то важном для вас , 

мы будем рады!  Приносите ваши истории, фотографии, замет-

ки ,наблюдения. Примерный список вы можете прочитать ниже и вы-

брать то, что близко именно вам! Желаем вам творческих успехов  

и с нетерпением ждем ваших работ! 

 

                                     Редакционная коллегия газеты «Радуга» 

Наше творчество  Мы за спорт Интеллектуалам 

На досуге  Чтение - лучшее  Хочу сказать  

Толерантность  Дополнительное 

 образование 

Край родной  

Моя страна Россия Мир наших  Мы познаем мир  

Знай наших  Школьные новости  О самых близких  

Наши достижения  Сотрудничество  Незнайкам и  

Знайкам  

Смехотулинки  Наша школьная 

страна 


