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ЧТЕНИЕ-ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

  
     Уважаемые второклассники! В этом году исполняется 135 лет со дня рожде-
ния  писателя и путешественника Бориса Житкова. Педагог-библиотекарь  
Глухова И.П. подготовила для Вас список произведений, который поможет Вам 
познакомиться подробнее с творчеством этого замечательного автора. 
 «Морские истории» 
 «Рассказы о детях» 
 «Храбрость» 
 «Кенгура» 
 «Веселые рассказы о животных» 
 «Медведь-половинщик» 
 «Про белых мишек» 
 «Обезьяньи проделки» 
 «Я больше не буду!» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
      В феврале 
2018 года ис-
полнится 75 лет со дня освобождения Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Учащимся четвертых классов предлагается 
познакомиться с литературой на тему Великой Отечественной войны. 

 Л. Кассиль  «Держись, капитан!» 
 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 
 Л.Кассиль  «Рассказ об отсутствующем» 

 С.Алексеев «Данке шен» 
 В.Осеева «Кочерыжка» 

 Н.Чуковский «Девочка-жизнь» 
 М.Сухачев  «Дети блокады» 

 А.Толстой «Нина» 
 И.Василенко  «Приказ командира» 

 Б.Лавренев  «Большое сердце» 
  В.Байков  «Память блокадного под-

ростка» 
 Л.Пантеелеев «На ялике» 
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КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО 

    Этим летом я с родителями ездил в город Крас-

нодар, там мы побывали в парке «Солнечный ост-

ров».        

    Парк «Солнечный остров» находится на одном из 

островов в пойме реки Кубань. Этот, самый южный 

парк города, занимает впечатляющую площадь, на 

которой буйно растут самые разнообразные образ-

цы флоры. Деревья здесь высажены группами: бере-

зовая роща, ореховая, липовая,  сосновая. Возраст деревьев составляет 100–150 лет, а у деревянного 

моста, ведущего на еще один остров, растет самый могучий дуб-долгожитель. 

      На территории «Солнечного острова»  расположен один из крупнейших зоопарков на Северном 

Кавказе - «Сафари парк». Животные находятся в просторных вольерах и  на островках, окруженных 

рвами. Вход в парк украшают две гигантские ста-

туи моржа.  

     Моржи и морские котики показывают  прекрас-

ные представления. 

      Больше всего мне понравился «Дино-парк». В 

нем расположены движущиеся фигурки динозав-

ров, которые создают ощущения затерянного ми-

ра. Здесь оборудованы экраны для видеофильмов и слайдов, рассказываю-

щих об истории нашей планеты и тех далёких временах, когда по ней ходили огромные динозавры. 

     Рядом с «Дино-парком» сооружена детская площадка с аттракционами, качелями и уютным кафе 

для детей.  

     У  меня остались  самые приятные впечатления  от посещения  города Краснодара. Побывайте 

там, ребята, если будет возможность!     

Лушпин Владимир (2Б кл.) 

Фото из семейного архива 
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 ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
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ЛЕТО ПРОШЛО НЕЗАМЕТНО И ИНТЕРЕСНО... 
     

 
  Это лето для меня было просто замечательным! Родители пода-
рили мне ко Дню рождения подарок, о котором я мечтал давно - 
велосипед. Каждый день я с друзьями гонял на велосипеде и ра-
довался, что мои мечты сбылись.  
     А в июле всей семьей мы отправились на море в Крым. Я пер-
вый раз был на море: купался, загорал, вместе с папой мы ловили 
крабов. Но самое интересное ждало меня впереди. Я увидел мно-
го достопримечательностей Крыма: Воронцовский   дворец, 
можжевеловую рощу, скалу Дива, гору Кошка. Меня просто по-
разила гора Кошка, которая и впрямь похожа на кошку, лежа-
щую около моря и пьющую воду. 
       На море не обошлось без происшествий. Я упал с высоты на 
камни и разбил голову. Ничего серьезного, рана зажила… А, ко-
гда мы ехали в Крым туда и обратно, то переплывали Керчен-
ский пролив на большом пароме, так как мост еще строят, и он 

не сдан в эксплуатацию. 
       И вот мы дома. Дедушка ждал меня, и мы, радостные и веселые, поехали на рыбалку. 
Как не радоваться, если я поймал огромного леща! Рыбалка удалась. 
     Родители решили еще порадовать   меня и повезли на экскурсию в Лого-парк. Мы гуляли 
по парку, наслаждаясь красотой прудов, наблюдая за ухоженными животными, птицами, 
рыбками. Там очень красиво.  Нам все так понравилось! 
     Лето прошло незаметно и интересно. Оно закончилось, но мне не грустно, потому что 
начался учебный год. Я уже в третьем классе и рад встрече с одноклассниками. 

                                                                                                                     Мальцев Никита( 3Г кл.) 
                                                                                                                Фото из семейного архива  

     Свои летние каникулы я провел просто замечательно! Вначале я был у бабушки, помогал 
ей по хозяйству, работал в огороде, поливал грядки с помидорами, огурцами, перцем. Я со-
бирал клубнику, черешню, абрикосы. А еще я купался в реке, 
гулял с друзьями. 
     Но больше всего мне запомнилась поездка в город Казань 
на Всероссийский турнир по футболу. По итогам турнира 
наша команда заняла третье место, уступив в финале Москов-
скому ЦСК. Опередила нас и команда «Локомотив» из Санкт-

Петербурга.  
     Находясь в Казани, я по-
бывал и на хоккейном мат-
че Всероссийского турни-
ра. Посмотрел игру  команд  опытных взрослых хоккеи-
стов. 
     Мне запомнились и интересные экскурсии по городу. 
Мы посетили Казанский Кремль, кукольный театр, спор-
тивное сооружение Казань-арену. Это была   увлекатель-
ная и, одновременно, познавательная поездка!  

                                                                                                              
Коваленко Виталий (3Г кл.) 

                                                                                                                 Фото из семейного архива 
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 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Быкадоров  Александр 
 2 место в открытых со-

ревнованиях по рукопаш-
ному бою 

Евсеев Ярослав  
3 место в турнире  
боевых искусств 

Клёсова Анастасия   
  3 место в групповых 

соревнованиях по худо-
жественной гимнастике 

Перелыгина  Виктория 
1 место по акробатиче-

скому рок-н-ролу 

Ефремов Владимир  
3 место по греко-
римской борьбе 

Попова Аксинья   
1 место в групповых со-
ревнованиях по художе-

ственной гимнастике 

Сопивник Иван 
 3 место в открытом 
первенстве по руко-

пашному бою 

Мальцев Никита   
2 место по греко-
римской борьбе 

Стаценко Алина  
лауреат 2 степени в 

музыкальном конкурсе 

Ушаков Виктор  
1 место в открытых 

соревнованиях по ру-
копашному бою 

Толкачёва Мария  
1 место в групповых 

соревнованиях по худо-
жественной гимнастике 

Фурсина Варвара  
1 место в групповых 

соревнованиях по худо-
жественной гимнастике 

Фото Н. Гавриловой 
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 ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОД ЭКОЛОГИИ... 
     Как известно, 2017 год был объявлен годом эколо-
гии. Учащиеся 4Б класса под руководством своего 
наставника Чистяковой М.В. завершают этот год по-
становкой «Колобок». Действия всех героев увязаны с 
темой экологии.  Театралы из «Амплуа» уже показали 
свой спектакль учащимся первых и вторых классов. 
Зрители встретили артистов с интересом и внимани-
ем. Этот же спектакль увидят воспитанники подшеф-
ного детского сада «Красная шапочка». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
     Завершился муниципальный этап областного смот-
ра готовности отрядов ЮИД. Наши ЮИДовцы, уча-
щиеся 4А класса ( руководители Чистякова М.В и Ни-
куличева Л.Е.), по результатам смотра заняли призо-
вое третье место. Мы поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших творческих успехов! 
 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
      Одним из вариантов провести День знаний  для учащихся 2а,б,в классов стало по-
сещение районной детской библиотеки им. Гайдара. Их встретили доброжелательные 
библиотекари и провели с ребятами интеллектуальную иг-
ру-соревнование. Учащиеся должны были угадать жанр, 

автора произведения, назвать 
главных героев. Все ученики 
старались отличиться и не 
подвести свой класс. Конечно, 
иногда они ошибались, спори-
ли, рассуждали, доказывали 
свою точку зрения. В итоге в 
этом интеллектуальном сраже-
нии победила дружба. Обеим 
командам были вручены гра-

моты.  
     Мы выражаем свою благодарность сотрудникам биб-
лиотеки за интересное и познавательное мероприятие. 
                                                                   

  Даукшевич В.П. (Кл. руководитель 2А) 
                                                                  Фото Лесняк А.А. (Кл. руководитель 2Б) 

Фото из архива «Амплуа» 

Фото из архива «Амплуа» 
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      ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ… 
     Сотрудничество школы и районной детской библиотеки про-
должается. Учащиеся вторых классов посетили мероприятие под 
названием «Что делать, если…». Речь шла о безопасном поведе-
нии в различных экстремальных ситуациях: на дороге, при угро-
зе возникновения пожара, спасении людей при угрозе их жизни, 
о том, как вести себя дома в отсутствии родителей. Сотрудники 
библиотеки не только беседовали с ребятами, но и показали им 
фильм на заданную тематику. 
    «Что такое страх и кто его испытывал?»- такой вопрос был за-
дан ученикам. Конечно, не 

все подняли руки, думая, что они ничего никогда 
не боятся. Пришлось взрослым убеждать ребят, 
что страх присущ всем людям. Это чувство мож-
но испытать во время пожара, наводнения, утеч-
ки газа в доме. А если к вам постучали незнако-
мые люди? Необходимо не отзываться, молчать, 
не признаваться, что вы одни. 
     Учащимся были предложены варианты пове-
дения при встрече с незнакомой собакой. Ответы 
были разные: можно погладить, нельзя подходить, поиграть. Взрослые рекомендуют: 
незнакомую собаку трогать нельзя – это опасно! 
     Мы очень надеемся, уважаемые ребята, что услышанные вами правила безопасно-
го поведения в экстремальных ситуациях будут вами усвоены, и вы будете жить и 
учиться, дарить людям и своим близким только радость. Пусть вас сопровождают 
только положительные эмоции. А сотрудникам библиотеки им.Гайдара мы в очеред-
ной раз говорим – спасибо! 

Даукшевич В.П. (Кл. руководитель 2А) 
Фото из архива  класса. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА 
     О том, что сохранность нашей жизни зависит и от нас самих, напомнил учащимся 
2г,е и 1б классов инспектор службы ГИБДД Гордеев Д.В. «Соблюдать правила пеше-
ходов при переходе улицы, проведении свободного времени за пределами дома – 
очень важно»,- отметил сотрудник полиции. Но 
особое внимание в этот раз было уделено нали-
чию светоотражающих элементов на портфелях, 
ранцах и верхней одежде ребят… 
 

Фото автора 

Странички школьных новостей подготовила Н. Гаврилова 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

    У меня были самые веселые летние ка-
никулы. Мы с бабушкой и сестренкой  
побывали в Мухиной балке , которую  
раньше называли «Мухин сад». Бабушка 
рассказала мне много интересного о том, 
что жил такой помещик Мухин, и он по-
садил сад, который и назвали в его честь.  
   В Мухиной балке растет много  редких 
деревьев и кустарников. И даже лечеб-
ные травы: чабрец,  мать-и-мачеха, ро-
машка, пустырник, пастушья сумка. 
   Спустившись с горки, мы оказались 
около небольшого пруда. Посидели в 

красивой белоснежной беседке, послушали пение птиц. Там так здорово! 
«Я с бабушкой своею дружу давным - давно: она во всех затеях со мною заодно!» Это 
можно сказать и про мою бабушку! 
    С сестрой Полиной мы резвились на природе: водили хороводы, прыгали, бегали.  
Такую замечательную природу, какую мы наблюдали в Мухиной балке, нужно беречь. 
      Какие же летние каникулы без купания в речке! Наш город стоит на реке Дон. 
Многие авторы писали о нашей  природе, об обычаях на Дону. Это я  тоже узнала от 
бабушки. 
      С родителями мы  отдыхали в станице Старочеркасской. Побывали в музее, на по-

дворье монастыря. Узнали  много интересного и по-
лезного. 
    А еще летом мы были в аквапарке!  
В нашем городе мы посетили памятник 
«Переправа», братскую могилу воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Там захоронен 
прадедушка моей мамы - Толстиков А.П.  
   В конце  августа мы всей семьей побывали в го-
родском парке на празднике, который был посвящен 
Дню города Аксая. Ему исполнилось 447 лет! Мы 
веселились, танцевали, играли. И даже сочинили 

стихи с бабушкой: 
«Город милый и родной, 
Мой любимый, дорогой! 

Ты цвети и расцветай, 
Как в саду весенний май!» 

  Вот так весело и интересно я провела самые долгожданные летние каникулы. 
  Месяцы лета прошли, школьные двери вновь распахнулись,  учебные будни нача-
лись. Начинается новая, интересная и познавательная история... 
 
  

                                                        Гуреева Дарья (3Е кл.) при участии                                      
бабушки Толстиковой Л.В. 

Фото Н. Гавриловой 
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 ПРИРОДА И МЫ – НЕРАЗРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ 

     2017 год был объявлен прави-
тельством нашей страны ГОДОМ 
ЭКОЛОГИИ. Поэтому ученики 3г 
класса решили провести первый 
день учебного года нетрадиционно. 
Мы поехали на Ростовский иппо-
дром пообщаться с красивыми, гра-
циозными и преданными друзьями 
человека. В поездке нас, как обыч-
но, сопровождала Наталья Лазарев-
на Левит. Поэтому на протяжении 
всей поездки мы слушали её замеча-

тельные рассказы о лошадях , об их роли в жизни каждого казака, о казачьих традици-
ях, связанных с лошадьми. Заодно повторяли и то, что уже успели узнать от Натальи 
Лазаревны в предыдущих поездках. Время в пути пролетело незаметно.  
      Нас встретила экскурсовод, которая проинструктировала о том, как вести себя на 
территории ипподрома. Оказывается, не смотря на внушительные размеры, лошади - 

довольно пугливые существа. Они могут отреагировать да-
же на громкий звук. Лошадь ни в коем случае нельзя обхо-
дить сзади. Даже если она просто решит отогнать муху. Ло-
шадь невольно  может нанести человеку травму. А уж если 
попасть ей под копыто – серьёзных увечий не избежать. 
    Приняв к сведению все эти правила, мы отправились в 
путешествие по территории  ипподрома. Вначале нас подве-
ли к беговым дорожкам, по которым лошади бегут во время 
соревнований. По периметру этого огромного круга на 
наших глазах один из жокеев как раз и тренировал своего 
подопечного, которому предстояло участие в скачках в бли-
жайшие выходные. Остановившись перед дорожками, мы не 
только любовались грациозным бегом лошади и слушали 
рассказ экскурсовода, но и задавали массу вопросов. Детей 
очень интересовало, не болеют ли лошади, и, если это слу-
чается, как их лечат. С грустью мы узнали, что, если лошадь 
на скачках ломает ногу, её вынужде-

ны усыплять, так как её желудочно-кишечный тракт не может 
функционировать в обездвиженном состоянии. 
    Следующий этап нашего путешествия был ещё более инте-
ресным. Задолго до самой экскурсии, на этапе её подготовки, 
нас предупредили о том, что нам необходимо  взять с собой 
угощение для лошадей: яблоки, морковку, кусковой сахар. Наш 
класс подготовился. И вот мы в конюшне. Перед нами по обе 
стороны  длинного коридора находились стойла.  
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     На каждого  из нас смотрела пара огромных добрых 
глаз. Нам разрешили подходить к лошадям и угощать их.  
Множество детских рук потянулось к лошадиным мор-
дам, и из каждого стойла они тянулись к детским рукам! 
Сначала было страшновато - а вдруг укусит? Но недове-
рие быстро прошло. Сначала самые бесстрашные, а по-
том и все остальные стали протягивать своё угощение 
«братьям нашим меньшим». Впечатление невероятное! 
Такая огромная голова и такие мягкие, ласковые губы, 
осторожно берущие с руки кусочек! 
    Но не все лошади отличаются мирным нравом, есть 
среди них и довольно агрессивные. Вот и мы в конюшне 
увидели пару стойл, хозяева которых были закрыты от 
нас металлическими решётками. А один из них всё время 
громко стучал по деревянной перегородке копытом, вы-
ражая своё недовольство нашим присутствием. Кормить 
их с руки мы не могли, конечно. 
Но и не могли оставить их без 
угощения, которое мы кидали 
прямо в стойло. А лошади были 

вынуждены подбирать его с пола. Так что мы никого не оби-
дели! 
    Ну, и самое большое впечатление в душе у каждого из нас 
оставило то, что всем нам предложили сесть на лошадь и 
прокатиться на ней! С огромным удовольствием на лошадей 
взбирались и дети, и даже взрослые, которые сопровождали 
нас в этой поездке. Каждый из нас получил возможность по-
чувствовать себя настоящим наездником.  

       Но ведь мы живём на Тихом Дону! Мы же казаки! А ка-
кой же казак без коня?! Вот и мы на нашей экскурсии не 
могли не отметить роли коня в жизни наших предков. Нам рассказали, что на Дону 
была выведена особая, донская порода лошадей. Выведением этой особой породы ло-
шадей стали заниматься по приказу знаменитого атамана Войска Донского Матвея 
Ивановича Платова. Благодарные потомки поставили замечательный памятник атама-
ну Платову в  Университетском переулке города Ростова - на - Дону. Подъехав к па-
мятнику, все мы вышли, чтобы полюбоваться бравым казаком Платовым на велико-
лепном коне донской породы и сфотографироваться на фоне памятника. Так нам от-
крылась ещё одна страница истории нашей малой родины. 
   Все мы смогли ещё раз убедиться в том, что природа и мы - единое и неразрывное 
целое. Как же важно беречь нам эту связь и делать всё для того, чтобы всем нам на 
планете Земля было уютно и хорошо! 

                                        Ефремова С.А. (Кл. руководитель 3 Г) 
                                                             Фото из  архива семьи Репиных 

 

 В ГОД ЭКОЛОГИИ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 ПРИРОДА И МЫ – НЕРАЗРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ 
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 НАРОДОВ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 ПРОЕКТ «100 КУЛЬТУР ДОНА». УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО АССИРИЙЦЕВ  

БЫЛИНКА, БЛОХА И КОМ ЗЕМЛИ 

Хвала и слава богу! Было ли это, не было ли, жили-были былинка, ком земли и 
блоха. Однажды отправились они путешествовать. Белобородая былинка несла в ру-
ке длинный мундштук, уважаемый ком земли еле-еле передвигался от тяжести своего 
веса, а госпожа блоха несла на спине свой груз. 

      Долго ли, недолго ли шли они, приходилось им пересекать 
узкие ущелья, быстрые реки. Питались они тухлыми лягушка-
ми. Но не буду утруждать вас своим рассказом, скажу только, 
что после всех трудностей и превратностей благородные пут-
ники достигли маленького красивого озера, расположенного в 
плодородной и цветущей долине. 

Место им это очень понравилось, и они решили сесть в тени 
дерева отдохнуть и подкрепиться. 

Отдохнули они, поднялись и зашагали обратно – как в послови-
це говорится: «Везде хорошо, а дома лучше». 

Не успели они пройти и четверти пути, как небо почернело, подул ветер и унес 
былинку. Хлынул дождь и размочил ком земли. А блоха стала смеяться. И хохотала 
она так, что внутри у нее что-то оборвалось. 

Так бесславно закончилось их путешествие. 

С неба упали три красных яблока: одно – сказителю, другое – слушателям, а тре-
тье – любителям сказок.  

 

ОСЕЛ И СОЛОВЕЙ 

Мудрецы рассказывают, что однажды осел услышал на заре пение соловья и был 
очарован его голосом. И спросил осел соловья: 
«Скажи мне, дружок, что ты сегодня ел, отчего у тебя 
такой прекрасный голос?» 

«Мой завтрак состоял сегодня из росы и воздуха», 
– ответил соловей. 

Осел, пожелав уподобиться соловью и обрести 
столь же сладкий и благозвучный голос, широко рас-
крыл свою пасть, чтобы в нее попало побольше росы 
и воздуха. От всякой другой пищи он отказывался. 
Так он и околел. 

Мораль этой басни ясна: человек не должен стремиться к тому, что противоречит 
его природе. 

 

               По материалам интернета Карнаух Л.И. 
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 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

  

Фото из архива  школы 
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 С МИРУ ПО НИТКЕ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 Я ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ…  

    Я очень люблю путешествовать. Этим летом мы с 

семьей отдыхали на море в Болгарии. Осматривали 

достопримечательности, наслаждались восхититель-

ными пейзажами, пробовали  наивкуснейшие тради-

ционные блюда. Местные жители любят смешивать 

три вида мяса в одном блюде. И это у них очень хоро-

шо получается.  

   Жители Болгарии используют другие деньги - бол-

гарский лев. И, чтобы что-то купить, нам необходимо 

было поменять  рубли на их деньги. 

    Мы остановились в роскошном отеле с видом на 

море. Каждое утро я с бабушкой и дедушкой ходила 

на море и училась плавать. Мне купили надувную 

акулу. И я, отпуская ее, пробовала доплыть к ней об-

ратно. Но, к  моему великому сожалению, плавать так 

и не научилась. А вот ездить на велосипеде у меня гораздо лучше стало получаться. 

    Больше всего мне запомнилась поездка в аква-

парк. Там были крутые горки, на которых мне раз-

решили кататься. Но я каталась только с одной гор-

ки - желтой. Она была менее опасна. Я сидела вме-

сте с дедушкой на одном надувном кругу, и это бы-

ло очень весело. 

     У меня остались хорошие впечатления от кани-

кул и нашей поездки, и я буду ждать  следующего 

лета, чтобы поехать  к морю.  

                            Журавлёва Елизавета (1Б кл.) 

                                         и мама Виктория Эдуардовна 

(фото из семейного архива) 
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 МЫ ПОЗНАЁМ МИР 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ В АРХИПО-ОСИПОВКЕ 

     Этим летом мы всей семьёй побывали в музее космо-

навтики в курортном городке Архипо-Осиповка на побе-

режье Черного моря. В  музее два этажа и  большая кол-

лекция вещей космонавтов, фотографий и макетов косми-

ческих кораблей. Есть даже настоящая спускаемая капсу-

ла для возвращения космонавтов на землю. Мне было ин-

тересно все потрогать и посмотреть. Понравилось,   как выглядит еда космонавтов. 

Она похожа на тюбики из-под крема или зубной пасты. Космонавты, оказывается, то-

же едят сладости: мармеладки и джем. 

      В городке очень красиво и много памятных мест, связан-

ных с героями - космонавтами. Есть па-

мятник первому космонавту Юрию Га-

гарину и аллея космонавтов. Но осо-

бенно мне понравилась аллея кипари-

сов в санатории «Архипо-Осиповка», 

посаженная космонавтами, Героями 

России.  Деревья уже подросли за пять лет и выглядят очень красиво. Я узнал, что и 

женщины летают в космос, и не только одна Валентина Терешкова, но еще и Светлана 

Евгеньевна Савицкая, Елена Владимировна Кондакова,    Елена  Олеговна Серова по-

бывали в космосе.   Елена Серова посадила дерево кипарис на аллее космонавтов в 

санатории.  

Мне очень нравится отдыхать 

и  видеть что-то новое и инте-

ресное.  В Ростове-на-Дону и в 

Новочеркасске тоже есть му-

зеи космонавтики, и я хочу в 

них  побывать. 

Поспелов Андрей (1А кл.) 
Записано со слов Андрея мамой 

Фото из семейного архива 
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 КРАЙ РОДНОЙ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

   Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Мы всем классом в 
День здоровья ездили в музей железнодорожного 
транспорта. Паровозы, электрички, вагоны произвели 
на нас огромное  впечатление. Такие большие маши-
ны! 
   Музей железнодорожной техники в Ростове-на-
Дону - второй по богатству коллекции среди подоб-
ных музеев в стране. Расположен он под открытым 
небом, на станции Гниловской в Западном микрорай-
оне города. Открытие музея состоялось в 2003 году 

и было приурочено ко Дню железнодорожника. 
    В музее железнодорожной техники представлено более 60 экспонатов, которые 
наглядно показывают историю железнодорожного транспорта До-
на. В числе экспонатов музея 14 паровозов, многие из которых до-
военного выпуска, 2 старинных пассажирских салон-вагона, 11 
товарных вагонов, 5 электровозов, 4 тепловоза, 4 путевые маши-
ны, кран на железнодорожном ходу, а также подвижной состав, 
попавший в Россию в военные годы в виде трофея. 
    Практически все экспонаты в рабочем состоянии. Также открыт 
небольшой музей, посвященный истории железнодорожного 
транспорта, можно увидеть настоящий семафор. 
    Общая протяженность выставочных путей - 1900 м. Многие эк-
земпляры уникальны и ценны с исторической точки зрения. Так, 
среди экспонатов есть мотовоз 1935 года, цистерна XIX века, 
двухосный вагон-ледник, электричка советских времен. Коллек-

ция формировалась энтузиастами 
в течение двадцати лет. 
     Всю технику можно трогать, а в некоторые вагоны 
и локомотивы - залезть.  Отдельные  экспонаты музея  
помогали нашим солдатам в годы Великой Отече-
ственной войны. На фото видно, в каких вагонах пере-
возили личный состав Красной и Советской армии. 
      В музее представлены два образца гусеничной тех-
ники, которые использовались при восстановительных 
работах на железнодорожном полотне. 

     Нам очень понравилось в этом музее. Хочется побывать там ещё раз, т.к. не  все 
экспонаты мы успели рассмотреть. 
 

Полникова Юля (4А кл.) 
 
                                                                    Фото Л.Никуличевой (кл.руководитель 4А кл.) 
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 НА ДОСУГЕ 

“Радуга” № 2(85) 2017 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 

Ваш досуг сегодня организовала Харунова Ксения  (3В кл.) 


