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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 

  

 Дорогие ребята! Поздравляем всех Вас, и, особенно, самых маленьких наших 

учеников – первоклассников с началом учебного года и обретением новой школь-

ной семьи! Желаем Вам хороших и отличных отметок, успехов в спорте, искусстве 

и других Ваших увлечениях в новом учебном году! 

 
 

Первокласснику 

В первый день осенний, 

Радостный, веселый, 

С бодрым настроеньем 

Прибежишь ты в школу. 

Встретишь после лета 

Там друзей вихрастых, 

И у всех в букетах 

Праздничные астры. 

Будете до мая 

Вы теперь трудиться. 

Мы тебе желаем 

Хорошо учиться! 

Маме очень дорог 

Каждый твой шажочек, 

Приноси пятерок 

Больше ей, дружочек! 

(Н. Иванова) 

Фото Н. Гавриловой 
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! ФОТОФАКТ 

Фото Н. Гавриловой 
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КРАЙ РОДНОЙ 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

       

 25 августа 2018  наш родной город Аксай  от-

праздновал  очередную годовщину со дня основания. 

Все  жители и гости города могли  посетить различ-

ные спортивные мероприятия, карнавал, выступления 

творческих коллективов, грандиозный гала-концерт и 

кульминацию программы – праздничный фейерверк. 

Мы с мамой решили участвовать во всех мероприятиях, начиная с самого утра. Пер-

вым был велопробег. 

      Велопробег проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, организации 

досуга людей  и приобщения их к регулярным занятиям физкультурой и спортом;  

пропаганды велосипеда, как средства активного отдыха и укрепле-

ния здоровья, экологически чистого средства передвижения. 

     Были представлены команды аксайской районной и стоматоло-

гической поликлиник, строительной кампании «АВА», строитель-

ной организации «СУ-5» и команда города. Для участия в велопро-

беге необходимо было зарегистрироваться.  Наша команда собра-

лась в 8.00, всем были выданы футболки и  бутылочка со специ-

альной водой для поддержания сил. Более 200 аксайчан различных 

возрастов приняли участие в велопробеге. Администрация города 

Аксая в честь Дня города организовала спортивный флэшмоб. Такая 

акция проводится во второй раз и встречает большую поддержку лю-

бителей спорта, так что, скорее всего, станет  традиционной.  

     Нам пришлось изрядно потрудиться. Дистанция, по которой надо 

было проехать, начиналась у гимназии №3, затем надо было поднять-

ся в горку и доехать до ДК «Молодежный», объехать его и вернуться 

к месту старта. То, что вначале казалось развлечением, на деле оказа-

лось тяжелым испытанием. Но спорт удивительным образом, утомляя 

организм, поднимает настроение, дает заряд бодрости и гордости за 

то, что победил в себе лень.  И у нас хватило сил еще вернуться до-

мой на улицу Суворова, отдохнуть и  отправиться к 16.00 в парк для 

участия в других мероприятиях.  

     А 2 сентября, в воскресный день, также с энтузиазмом, я приняла участие в районном 

турнире  по шахматам, посвященном Дню знаний. Меня пригласила на соревнования 

тренер по шахматам МБОУ АСОШ№2 Тюкина Елена Владимировна. В соревнованиях 

приняло участие более 20 школьников. В моей категории, среди девочек 2007 г. рожде-

ния  и младше, было 5 участниц. Очень хотелось выиграть, и я поняла, что, хотя я и ин-

тересуюсь шахматами и дома часто играю с мамой, для  победы этого мало. Победитель-

ница турнира занимается у тренера по шахматам уже несколько лет. Я заняла 3 место. 

Наградой стала грамота и настоящая медаль! 

     Спасибо людям, которые не только сами увлечены спортом, но и проводят различ-

ные соревнования для таких, как мы! 

                                                                      Баранова Ксения (4Г кл.)  
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ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЛЕТО В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ. ФОТОФАКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сто учащихся начального звена школы получили возможность отдохнуть, ин-

тересно провести три недели летних каникул, посещая пришкольный лагерь 

«Солнышко». Ребята неоднократно побывали в городском парке. Открытие лагер-

ной смены ознаменовалось  участием ребятни в развлекательной шоу-программе 

«Летняя дискотека».  Дети поучаствовали в акции, посвященной памятной дате 

начала ВОВ и в городе, и на территории Старочеркасского музея-заповедника. Там 

же юные казачата активно провели время, играя в «Детские забавы – казачьи затра-

вы». Наши ученики – желанные гости районной библиотеки. В этом году сотрудни-

ки библиотеки им.Гайдара подготовили интерактивное занятие «Сначала была бе-

да. Победа пришла потом…» В актовый зал школы были приглашены артисты из 

Ростова-на-Дону со спектаклем «Басня – ложь» и концертом планшетных кукол. 

Всегда с большим желанием ребятишки посещают бассейн. Приглашаем Вас, ребя-

та, отыскать себя на фото нашего летнего калейдоскопа! 

                                                         Организатор воспитательной работы  

Н.Гаврилова 

                                                                                              

Фото из архива школы 
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ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЛЕТО В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ. ФОТОФАКТ 

 

Сентябрь ладошкою кленовой, 

В багряной росписи стучит. 

Мы снова встретимся со школой, 

Звонок впервые прозвенит. 

За парты сядут первоклашки, 

Войдут в мир знаний в новый класс. 

Причѐски, белые рубашки… 

Нарядней нет, ребята, вас! 

За лето стали все взрослее, 

С волненьем смотрят в новый год. 

Что ж, в добрый путь, друзья, смелее! 

Вас высший балл с надеждой ждѐт! 

               (Е. Кравченко) 

Фото из архива школы 
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ЗНАЙ НАШИХ! 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

«ДИВО» В АБХАЗИИ (продолжение на стр. 8) 

       

 Я, Маша Пискунова, пятый год занимаюсь в 

девичьем танцевальном коллективе «Диво» в ДК 

«Дружба»  (руководитель Чижевская В.К.) Наш кол-

лектив участвует во многих конкурсах и концертах 

городского и областного значения, представляя го-

род Аксай. Об одном из них я уже писала, он прохо-

дил в Санкт-Петербурге. Сегодня я хочу рассказать 

о том, как мы принимали участие в международном 

фестивале-конкурсе 

«Арт-Волна».  

     Учредитель проекта  

- Творческое объеди-

нение «Я МО-

ГУ» (Санкт-Петербург, 

Россия).  Фестиваль-

конкурс  проходил в 

Абхазии в очень живо-

писном курортном городке Пицунда в июне 2018 го-

да. Миссия проекта – помочь одаренным детям, под-

росткам поверить в себя, добиться высот в любимом 

творческом деле и с гордостью сказать: «Я могу!» 

     Первые дни летних каникул для нас оказались 

очень насыщенными.  В Пицунде мы  стали лауреата-

ми I степени в номинации «Народный та-

нец» (УРА!!!) за самый древний русский танец 

«Хоровод».  Это родоначальник всех видов танца 

народной хореографии.  Мы танцевали его впервые 

на большой сцене. Танец очень нежный и красивый, 

но в тоже время сложный. Непростые костюмы и рек-

визит наши мамы делали своими руками. Также наш 

коллектив стал лауреатами II степени в номинации 

«Эстрадный танец», чему мы тоже очень рады. К 

этой награде мы стремились и работали полгода, чтобы добиться результата!  

     Наш коллектив отправился на фестиваль в полном составе, вместе с родителя-

ми. Ансамбль подготовил совместное выступление-презентацию на открытии фе-

стиваля. В нем участвовали не только участницы коллектива, но и их семьи. У каж-

дого участника ансамбля танца и их родителей была майка с логотипом коллектива  

и даже флаг.  Такой опыт с нами случился впервые, и нам понравилось выступать с 

мамами и папами! Нам даже было предложено подготовить домашнее задание для 

презентации коллектива.   
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ЗНАЙ НАШИХ! 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

«ДИВО» В АБХАЗИИ (начало на стр. 7) 

       

 Мы не только выступали, но и 

успевали отдыхать. Открыли купаль-

ный сезон и позагорали. Вместе с 

нами в чистейшем море плавали дель-

фины на расстоянии всего десяти мет-

ров от нас. Мы дышали морским и 

хвойным воздухом, посетили пещеры 

Нового Афона, которые завораживают 

и поражают своей таинственностью и 

красотой.  

     Кроме того, важной частью творче-

ской поездки стало обучение: мы  по-

бывали на мастер-классах по хореографии, вокалу, 

культуре сцены, где смогли почерпнуть для себя 

много нового и интересного. Вместе со мной в 

конкурсе принимали участие девочки из нашей 

школы -  Зеленская Ева, Репина Вероника и Ти-

щенко Ульяна. 

     Нам очень понравилось наше путешествие, и 

мы будем упорно репетировать и готовиться к но-

вым победам! А пока мы уже второй год подряд 

выступаем на 

Дне города Ак-

сая на одной 

сцене со звезда-

ми. В прошлом 

году – со Стасом 

Костюшкиным. 

С Юлианой Ка-

рауловой - в 

этом году. Зна-

менитость дала 

нам автограф и 

пожелала удачи! 

 

                                                                    

 

 

Пискунова Мария ( 2А кл.) 

и ее мама Екатерина Викторовна 
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ВОСПИТАН НА ДОНУ 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЧТО ТАКОЕ АТАМАНЬ 

      

 Всем добрый День! Меня зовут Миненко Анна. Хо-

чу с вами поделиться своими летними приключениями. 

 В августе я с мамой и братом поехала на Черное мо-

ре в город Анапа. Мне очень нравится море! Оно такое 

теплое и ласковое. Я научилась плавать в 

нарукавниках и наблюдала за красивыми рыбками и медузами. 

 Однажды мы решили поехать на экскурсию в выставочный ком-

плекс «Атамань». «Атамань» расположена на берегу Таманского зали-

ва в станице Тамань и представляет собой историческую реконструк-

цию казачьей станицы. 

 Экскурсовод рассказал нам, что эта 

земля вошла в историю. 200 лет назад на 

берегу Таманского залива Черного моря, у 

подножия горы Лысой, высадились первые черноморские 

казаки. На этой земле был построен первый православный 

храм,  и началась история Кубани. Основываясь на этих 

фактах, было решено создать точную копию казачьей станицы именно здесь, на Лы-

сой горе в станице Тамань. Темрюкского района Краснодар-

ского края.  

 Атамань – это очень большой музей под открытым не-

бом. Каждое подворье посвящено какому-то отдельному ре-

меслу, куда можно зайти, посмотреть и принять участие в 

ремесленном процессе, послушать историю и традиции того 

или иного ремесла.  

 На территории станицы мы покатались на лошадях, 

удалось их погладить и, конечно же, сфотографироваться, 

а еще приобрести кучу сувениров. 

 Мы были в сказочном домике у «настоящей» Бабы-

Яги, которая и не пыталась поджарить нас на сковороде. Она загадывала нам загадки, 

мы их все отгадали. 

 В домах сохранены предметы, утварь, вещи казаков.  Мы провели здесь целый 

день и не успели все обойти. 

 В каждом подворье растут деревья, овощи, цветут цветы и подсолнухи. Яблони 

усыпаны яблоками, в огороде спеют помидоры, баклажаны, огурцы. 

 Я с радостью вспоминаю прошедшее лето. Каникулы мне очень понравились и 

запомнятся надолго…                                                                 Миненко Анна (2А кл.)  

                                                                                                       Фото из семейного архива 
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МЫ ПОМНИМ... 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

 

ЦЕНА ПОБЕДЫ... 
 Мы всегда должны помнить героев Великой Отечественной 

войны и не забывать о той цене, какой досталась победа над фашист-

кой Германией.  

  Я хочу рассказать о герое нашей семьи. Мой дедушка, Брижан 

Дмитрий Иванович, участвовал в боях в годы Великой Отечественной 

войны с 1941 по 1945 год.  Пехотинец-стрелок, минометчик-наводчик,  

рядовой. 

 Дедушка награждѐн орденом Отечественной войны, медалью 

«За победу над Германией» и многими другими медалями. Он прошѐл 

всю войну. Участвовал в битве за Москву под командованием Жукова. 

Дмитрий Иванович был ранен в августе 1941 года, но уже декабре 

1942 был направлен в стрелковый полк под Курском. Прошѐл все бои 

на Курской дуге, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Закончил свой бо-

евой путь в боях за Берлин. После взятия Берлина вместе со своими боевыми друзья-

ми расписался на стене рейхстага, как победитель. После войны мой дедушка ра-

ботал 52 года в школе учителем математики.   

Мы должны знать и помнить о подвигах своих предков, учиться на их примере 

мужеству, стойкости и патриотизму. Помнить, какой ценой завоевано счастье Великой 

Победы.  И, самое главное, передавать эту память своим будущим детям. 

                                                     Брижан Владимир (4В кл.) 

Фото из семейного архива 

  

 Наша семья гордится  моими  прадедушками, которые  воевали. Они  защитили 

нашу  Родину  от немецко-фашистских  захватчиков. В  нашей  семье  воевали  два 

моих  прадедушки. 

 Зимин  Николай  Дмитриевич – подполковник, замполит  дивизии. Воронин  

Николай  Иванович – участвовал  в  битве  за  Сталинград, в  Корсунь – Шевченков-

ской  операции. Этого  дедушку  я  помню, он  рассказывал  о  своих  походах.  Слу-

жил  дедушка  в   железнодорожных  войсках. Закончил  войну  в  Чехословакии. 

 Мои дедушки  имеют  правительственные   награды: орден  Ленина, орден Бое-

вого Красного Знамени, орден  Красной  Звезды, ордена Отечественной  Войны, ме-

даль «За  Оборону Сталинграда»  и  другие. 

 Я очень  горжусь  своими  дедушками  и  хочу  быть  похожим на  них. 

                                                                                      

                                                                                        Воронин Николай (4В кл.) 

 

НАША СЕМЬЯ ГОРДИТСЯ... 
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150 КУЛЬТУР ДОНА 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЗНАКОМИМСЯ С КОРЕЕЙ 

        

 Южная Корея - это государство из категории 

«новых индустриальных стран». Она является чле-

ном большой двадцатки и все активнее стремится 

заявить о себе в международном сообществе. 

 Республика Корея расположена на Корейском 

полуострове. Площадь Южной Кореи составляет 

почти половину территории всего Корейского полу-

острова. При этом к Южной Корее относится около 

3,5 тысяч островов, вытянувшихся вдоль побережья, но по большей части маленьких 

по размеру и необитаемых. Всего 200 км отделяют страну от Японии через Корейский 

пролив. На суше проходит граница только с 

КНДР. Морские границы имеются с соседним 

Китаем.  

 С трех сторон страна омывается тихооке-

анскими морями: на западе - Желтым, на восто-

ке - Японским (корейцы называют эти моря со-

ответственно Западным и Восточным), на юге - 

Южным морем (так в корейской географической 

литературе именуется Корейский пролив).  

 У южной окраины Корейского полуостро-

ва расположен крупнейший остров Чеджу (1850 

кв. км), лежащий в Восточно-Китайском море в 

185 км от берега. К северу от 38-й параллели 

расположена Северная Корея - КНДР, сухопут-

ной границы с другими странами Республика 

Корея не имеет. При сравнительно небольших 

размерах территории Кореи отличается разнооб-

разием природных условий, что в значительной 

степени объясняется положением страны на восточной окраине материка у величай-

шего водного бассейна - Тихого океана 

 Географическое положение довольно выгод-

ное, нет труднодоступных территорий, климат 

благоприятный. В целом страна имеет высокую 

обеспеченность тепловыми ресурсами, что в соче-

тании с обильными летними осадками способ-

ствует возделыванию таких культур, как рис, 

хлопчатник, арахис, кунжут и других. На юге по-

луострова, где лето продолжается почти 6 меся-

цев, можно снимать по два урожая в год.  

 

        По материалам сети интернет  

заметку подготовила  Ардынцева О.А. 
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150 КУЛЬТУР ДОНА 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КОРЕИ 

ВОЛШЕБНАЯ ПОДУШКА (корейская народная сказка) 

 Давным-давно жил в Пхеньяне один человек. Добрый, 

добрее некуда. Мелочную лавку держал, тем и жил. Честно тор-

говал, без обмана. А уж если выручить кого из беды надо, он тут 

как тут.  

 Зашел как-то в лавку старик даос. Ни жены у него, ни де-

тей - один в целом свете. Разговорились с хозяином. Слово за 

слово - и тут выясняется: родня он хозяину. Не далекая - близкая. Говорит старик: 

 - Жить мне осталось недолго. Может, дадите приют?  

   Лавочник и чужому не отказал бы, а тут свой, родной. Как не пустить? И отдал даосу 

самую лучшую комнату, заботиться о нем стал.  

 Принес с собой старик деревянную подушку в штопаной-перештопаной тряпке. 

Берег как зеницу ока, никогда с ней не расставался. Даже дома не выпускал из рук, а 

уж если отлучится куда, непременно с собой возьмет. Никто не знал, что за подушка 

такая.  

 Прошло несколько лет. Обеднел лавочник, покупателей совсем нет. Редко кто в 

лавку заглянет. А старик живет себе и живет. Будто нет ему дела до лавочника.  

 Сидит как-то в лавке хозяин, думу невеселую думает. Тут подходит к нему ста-

рик и говорит: 

 - Гляжу я, ты с лица спал. Или беда какая случилась? Возьми вот мою подушку, 

поспишь на ней ночь - полегчает.  

 Сказал так, тряпицу развязал, чурбан из нее деревянный выта-

щил. Взял торговец чурбан, поблагодарил старика, а сам думает: "Где 

это слыхано, чтобы от чурбана да вдруг полегчало?" 

 Ушел старик к себе в комнату, а лавочник опять загрустил. Си-

дел он, сидел, спать захотел, под голову чурбан положил и лег. Вдруг 

слышит - музыка заиграла. Открыл глаза, а из подушки белый дымок 

поднялся. Струйка за струйкой - не стало ничего в комнате видно. 

Вдруг, откуда ни возьмись, маленькие человечки. И золотой бык с поклажей. Хватают 

человечки поклажу, в углу складывают. А это все узелки. Тьма их тьмущая. Показалось 

лавочнику, будто деньги в тех узелках, и думает он: "До того обеднел, 

что даже во сне деньги вижу!" Подумал так, с боку на бок перевер-

нулся и крепко уснул. 

 Наутро забыл лавочник сон, в лавку пошел, смотрит - в ящике 

денег полно. Мало того, все долговые расписки.  

 Прибежали кредиторы, благодарят за то, что долги им вернул, с 

процентами.  

  Вспомнил тут лавочник сон и понял: не простой чурбан ему 

дал даос. Волшебный. Пошел к старику лавочник, рассказал, что за диво с ним при-

ключилось, а старик отвечает как ни в чем не бывало:  

 - Это тебе за твою доброту!        

По материалам сети интернет  

заметку подготовила  Карнаух Л.И. 
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МЫ ЗА СПОРТ 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОБЫВАЛИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ… 

      

 Я играю в футбольной команде «Юность – Ак-

сай2». В этом году с июня по июль в нашей стране про-

ходил чемпионат мира по футболу. Я с нетерпением 

ждал этого грандиозного события и старался смотреть 

все матчи. Конечно, очень болел за нашу сборную  ко-

манду,  которая показала невероятный результат. В связи 

с этим событием и с тем, что  наша команда приняла уча-

стие  в турнире, приуроченном к мировому футбольному 

чемпионату, где мы заняли первое место, а я получил 

награду лучшего игрока турнира, нас пригласили в ГТРК 

«Дон ТР» принять участие в 

передаче  «Спорт-клуб» с Ма-

риной Вангели.                                                             

 Мне было очень интересно и в тоже время волни-

тельно - ведь я был впервые на телевидении. В студии 

мы вместе с тренером и родителями обсуждали с веду-

щей чемпионат мира, делали 

прогнозы результатов игры 

нашей сборной, делились впе-

чатлениями  о проходивших 

играх, обменивались мнением 

о сборных других стран, об 

игроках и, конечно, рассказа-

ли ведущей про нашу коман-

ду. Про то, в каких турнирах мы участвуем, какие места 

занимаем, как проходят наши тренировки, где бываем во 

время тренировочных сборов, чего мы хотим добиться в 

спорте и о чѐм мечтаем. На телевидении очень интерес-

но. Много камер, микрофонов, случались веселые мо-

менты. Смех и позитивная атмосфера - мне все очень по-

нравилось. Заканчивая нашу беседу, ведущая пожелала нашей команде удач и по-

бед. Ведь нас ожидает участие во многих турнирах! Следует никогда не унывать, 

верить в свои силы, свою команду и смотреть только вперед. Возможно, мы станем 

еще раз участниками такой передачи…  

 

                              Журавлѐв Дмитрий (2Б кл.) 

                                         и его мама Оксана Александровна 

                           Фото из семейного архива  
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Бареев Тимур  
I место в первен- 

стве по самбо 

Бударин Виктор 
Лауреат I степени в 

теоретической олим-

пиаде 

«Сольфеджиада» 

Быкадоров  

Александр 
I место в первенстве 

по рукопашному бою 

Быкадорова 

Виктория 
I место в первен- 

стве по самбо 

ВаженинАнна 
I место в турнире 

по художественной 

гимнастике 

Варламов Никита 
III турнирное место 

по физической 

культуре и спорту 

Клёсова Анастасия 
II место в турнире 

по художественной 

гимнастике 

Кряжкова Елизавета 
II место в первенстве 

по художественной 

гимнастике 

Кузнецов Антон 
III турнирное место 

по физической куль-

туре и спорту 

Мацынина  

Виктория 
I место в первенстве 

по акробатическому 

рок-н-роллу 

Фото Н. Гавриловой 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Баранова Ксения 
III место в турнире 

по шахматам 

Блоха София 
I место в фестивале 

в составе ансамбля 

«Мери-Дэнс» 

Головань Михаил 
I место в турнире в 

составе команды по 

футболу 

Журавлёв Дмитрий 
I место в турнире в со-

ставе команды по фут-

болу 

Куск Дарина 
Лауреат II степени в 

фестивале в составе 

ансамбля «Дегаже»  

Чевтарёва  

Анастасия 
Лауреат олимпиады 

по ментальной мате-

матике 

Чуров Николай 
I место в соревнова-

ниях по восточному 

боевому единобор-

ству 

Фурсина Варвара 
I место в турнире по 

художественной 

гимнастике 

Попова Аксинья 
I место в турнире по 

художественной 

гимнастике 

Холоднякова  

Полина 
I место в турнире по 

фигурному катанию  

Фото Н. Гавриловой 
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 
“Радуга” № 1(93) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

О ШКОЛЬНОМ СМИ «РАДУГА»... 

  Нашей школьной газете уже десять лет. За это время вышли в свет бо-

лее девяноста ее выпусков. Многие рубрики стали традиционными и они разнооб-

разны. Поэтому, дорогие РЕБЯТА и Ваши родители! Приглашаем Вас к актив-

ному сотруничеству с «РАДУГОЙ». Мы будем рады вашим заметкам, рассказам, 

фотографям и интересным историям на темы, которые Вы сами можете выбрать 

для себя. Названия рубрик мы предлагаем на этой страничке…  

На досуге 

Школьные новости 

Толерантность 

Моя страна Россия 

Знай наших 

Сотрудничество 

Наша школьная 

страна.  

Хочу сказать 

О самых близких и Чтение—лучшее  

Наше творчество 

Незнайкам от 

Знайки 

Край родной 

Мир наших  

Внимание—

конкурс! 

Наши достижения 

Мы за спорт 

Смехотулинки 

Народов дружная 

Мы познаем мир 

Дополнительное 

образование 

Интеллектуалам 


