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Сотрудничество 

Правила противопожарной безопасности  

     «Радуга» №2(103)  2019 г. МБОУ АСОШ №2 

 В сентябре, по уже сложившейся тра-

диции, нашу школу посетили сотруд-

ники ВДПО.  

С учениками первых классов была 

проведена беседа о правилах противо-

пожарной безопасности. Ребята с ин-

тересом слушали, отвечали на вопро-

сы , отгадывали загадки и смотрели 

познавательный мультфильм о правилах противопожарной безопасности .  

И пусть наши первоклашки –самые 

младшие ученики, но они не хуже 

других знают о том, что номер экс-

тренного вызова пожарной службы с 

городского телефона 01. Так же ребя-

там известно, что осуществить вызов 

пожарных с мобильного телефона 

можно по номеру 112. Дозвониться 

на этот номер можно даже при отсутствии средств на счету.  

Ребята, давайте будем соблюдать правила противопожарной безопасности! 

Будем внимательными и осторожными. 

 

                                                         Пискунова Е.В. 

                                                         Фото автора. 

 



     Сотрудничество 

     О безопасности дорожного движения  
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8 октября все ученики начальной школы по-

сетили замечательный спектакль по ПДД, ко-

торый поставили для ребят актѐры театра 

юного зрителя «Олимп», с  которым наша 

школа сотрудничает уже не первый год. Ска-

зочная Матрѐна держала путь в Берендеево 

царство и по дороге попала на улицы совре-

менного города, где столкнулась с серьѐзны-

ми проблемами. Эти проблемы ей можно бы-

ло разрешить только познакомившись с со-

временными правилами дорожного 

движения. В городе она нашла замеча-

тельную помощницу - известного бло-

гера, которая отлично сумела объяснить 

Матрѐне наши правила. Ребята тоже с 

удовольствием принимали участие в 

объяснении, были активными, подни-

мались на сцену, играли и танцевали. 

Спектакль оказался очень информатив-

ным и весѐлым. Ребята с удовольствием 

смотрели его и, выходя из актового за-

ла, были очень довольны.   

Классный  руководитель 1 Г класса Ефремова С.А.  

Фото предоставлены автором.  



  Край родной  

    95 лет Аксайскому району 
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   По традиции осенью в нашей школе организу-

ют День здоровья. В этом учебном году он со-

стоялся 27 сентября. Все четвертые классы по-

сетили музей «Почтовая станция» 

     Почтовая станция — архитектурный ком-

плекс из жилых и хозяйственных построек, 

находящийся в центре города Аксая у бывшей 

переправы через реку Дон.  Музей имеет не-

сколько постоянных выставок, проходящих в 

здании музея. 

     Музей  сотрудничает с образовательными 

учреждениями и для маленьких посетителей 

провели экскурсию, где поведали много инте-

ресного по истории города и Донского края. 

    95-летию Аксайского района посвящена новая выставка в музее. В ней 

представлен почти вековой путь нашего района от становления к совре-

менности. Нелегкий и тернистый. Но все победы и свершения были до-

стигнуты благодаря труженикам и жителям района, создавшим предприя-

тия и учреждения на аксайской земле. 

   Аксайская бутылка, колбасная оболочка, игрушки из пластмассы, кардан-

ные валы и аэропорт «Платов» прославили Аксай на полмира. А хлеб, мо-

локо — на всю область. Сейчас Аксай чистый и ухоженный город, центр 

своего района с огромным потенциалом. 

  Ребята увидели прекрасные экспонаты, узнали о  традициях и обычаях 

донских жителей.  

     Наш класс не первый раз по-

сещает этот музей. Грамотный и 

знающий персонал всегда заин-

тересует ребят полезной инфор-

мацией. Надеюсь ,что мы посе-

тим еще не один раз этот музей! 

 
Классный руководитель 4В класса  

Ардынцева О.Н.  

Фото предоставлены автором.  



     Знай наших 

     Юные таланты в столице  
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В Москве  в Государственной думе РФ наградили 

победителей конкурса  рисунков «Учитель – про-

фессия главная на Земле». Конкурсы прошли в 25 

регионах России, в них приняли участие тысячи 

юных художников. В экспозиции выставки пред-

ставлены 60 лучших работ школьников – конкурсантов и победителей ре-

гионального конкурса «Учитель – профессия главная на Земле», которые 

рассказывают о профессии учителя – не только преподавателя, обучающе-

го наукам или языкам, но и воспитателя нравственного начала и духовно-

сти.  Одна из них – рисунок ученицы 3-Б класса Бесединой Ирины.  

В церемонии открытия приняли участие пер-

вый заместитель председателя комитета Генна-

дий Онищенко, заместитель председателя ко-

митета, региональный координатор проекта 

«Единой России» «Новая школа» Лариса Тутова, депутаты Валентина Ми-

ронова м Елена Митина, художественный руководитель детского юмори-

стического журнала «Ералаш» Борис Грачевский.  

Выставка проводится в стенах Госдумы второй год с 

целью поддержки и развития детского художественного 

творчества и повышения престижа учительской профес-

сии. В рамках церемонии открытия Лариса Тутова про-

вела награждение авторов рисунков  почѐтными грамо-

тами  и подарками.  

                         Классный руководитель 3-Б класса Л.И.Карнаух 

                                Фото предоставлены семьей Бесединой Ирины . 



          Мы за спорт  

 Об открытии нового стадиона в г. Аксай  
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   Здравствуйте читатели газеты «Радуга»! Меня зо-

вут Амир Хайруллин и я учусь в 1 «А» классе. Я 

очень люблю футбол и занимаюсь этим видом спор-

та в ДЮСШ «Юность» у Гагика Рафиковича Каза-

ряна. Этим летом, 31 августа в Аксае,  для всех лю-

бителей футбола состоялся настоящий праздник – 

Открытие футбольного стадиона. На торжественное 

открытие было приглашено много гостей. Мы – 

футболисты, возглавляли парад спортсменов. На открытии выступали де-

вочки – гимнастки, танцевальная группа и  шоу барабанщиков. Всем тре-

нерам вручили награды. А после торжественного открытия на стадионе 

состоялся товарищеский  матч между 

футбольными командами Аксая и Ро-

стова.  

Теперь у нас есть современное 

большое футбольное поле, беговые 

дорожки, площадка для мини-

футбола, волейбола и баскетбола. 

Наши тренировки, пока позволяет по-

года, проходят на новом стадионе, где 

мы с удовольствием играем в футбол 

и забиваем голы. 

 

                        Хайруллин Амир 1А класс. 

                Фото предоставлены автором. 



    150 культур Дона  

Культура, обычаи и традиции русского народа( продолжен. на стр. 8)  
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       Россия славится своей богатой историей, в которой происходили ра-

достные и трагические события. Главным способом объединения людей на 

протяжении многих веков служили традиции, зародившиеся еще в Древ-

ней Руси. Россияне продолжают отмечать национальные праздники, верят 

в старинные приметы и предания.  

       Первое с чем иностранцы ассоциируют россиянина – это широта души 

и сила духа. А поскольку на формирование национальной культуры влия-

ют именно люди, то эти черты характера сыграли огромную роль в ее ста-

новлении и развитии. 

       Отличительная особенность российского народа – простота. Посколь-

ку в древние времена жилища славян и их имущество часто подвергались 

разграблению или уничтожению, у русских наблюдается упрощѐнное отно-

шение к бытовым вопросам. 

       Многочисленные испытания, выпавшие на долю россиян, закалили их 

характер, сделали сильней и научили выходить из любых сложных ситуа-

ций с гордо поднятой головой. 

       Еще одна отличительная черта русского характера – доброта. В любой 

точке земного шара знают о том, что такое гостеприимство славянского 

народа. Гостя не только накормят и напоят, но еще и спать уложат. Уни-

кальное сочетание добродушия, сострадания, терпимости и милосердия, 

крайне редко встречается у других национальностей. Все эти черты в мак-

симальной степени проявляются именно у русского народа. 

Обряды в России гармонично соединяют в себе прошлое и настоящее. Не-

которые традиции имеют корни в язычестве, зародившись до крещения Ру-

си. Конечно, со временем их сакральный смысл терялся, но основные эле-

менты ритуалов дошли и до наших дней. 

       Более всего старинные традиции чтят в 

маленьких деревушках и сельских поселени-

ях, Большое количество обрядов тесно связа-

но с семьей. Их проведение считалось зало-

гом успешного брака, здоровья детей и благо-

получия. 

      У славян в древние времена в семье было 

большое количество человек (до двадцати). Повзрослев, лети вступали в 

брак, но оставались жить в родительском доме. Главой семейства считался 

отец или старший сын.  



150 культур Дона  

Культура, обычаи и традиции русского народа ( начало  на стр. 7 ) 
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                           Свадьба 

     Традиции, затрагивающие процесс бра-

косочетания, зародились еще во времена 

язычества. Свадьба между племенами или 

внутри них сопровождалась поклонением 

идолам, тематическими песнями и пляска-

ми. Единый обряд проведения торжества 

появился, когда на Руси приняли христи-

анство. 

       Бракосочетание проводили в осенний период, собрав урожай либо зи-

мой после Крещение (19 января). Самым удачным временем для церемо-

нии считалась первая неделя по завершении Пасхи. Свадебный обряд со-

стоял из нескольких этапов, которым уделялось огромное внимание. Перед 

бракосочетанием проводили сватовство, к родителям девушки прибывали 

отец и мать жениха. Если обе стороны согласны на объединение семей, то 

переходили к смотринам. На них будущие супруги впервые знакомились. 

Затем следовал обряд сговора и рукобития. Их проводили, чтобы решить 

вопросы относительно приданого и даты венчания. 

                 Семья 

      Русская семья с древних времен чтит 

традиции своего народа. Ранее в ней чет-

ко прослеживалась патриархальная 

структура, то есть во главе стоял мужчи-

на и спорить с его мнением было строго 

запрещено. К девятнадцатому веку семей-

ные устои стали носить традиционный 

характер. В наши дни российская семья 

старается придерживаться привычных 

обычаев, но делает это умеренно. Главой семейства является отец и стар-

шие родственники. В современном мире муж и жена имеют равные права, 

в одинаковой степени занимаясь воспитанием детей и ведением быта. При 

этом русские семьи стараются отмечать все национальные праздники: 

Масленицу, Новый год. 

 
                                                Статью по материалам сети интернет подготовила Л.И Карнаух. 

                                                Фото из сети интернет. 



  Наша школьная страна 

 Уроки сладкого мастерства 
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     10 октября в нашей школе проходил мастер-класс 

«Расписные пряники», который провела творческая ма-

стерская «Дети – наше будущее». Многие дети с нетерпе-

нием ждали этого дня и с огромным удо-

вольствием поучаствовали в столь прият-

ном и интересном мероприятии. В тече-

ние урока ученики под музыку расписывали пряники слад-

кой, разноцветной глазурью. А какой аромат витал в возду-

хе! И вот уже к концу занятия ребята смогли забрать краси-

вые, расписанные своими руками, пряники и порадовать родных и близ-

ких!                                Классный руководитель 1 Ж класса  Улюмжиева И.А Фото автора . 

                                                                                                                    

 

В моем городе Аксае есть музей «Почтовая станция». В день здоровья 

мы всем классом ездили туда на экскурсию. Экскурсовод рассказывала нам 

все просто и доступно, поэтому многое удалось запомнить.  

Музей начал работать с 1992 года. Через Почтовую станцию Аксая в 

разные годы проезжали Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермон-

тов и другие великие люди. На территории станции мы видели: дом почто-

вого смотрителя, гостиницу, колодец,  беседку для отдыха. 

Мы заходили в здание музея. Очень интересно было посмотреть на 

старинные костюмы. На фотографиях мы видели, как раньше выглядели 

дома. Экскурсовод рассказала о том, что даже на чердаках были комнаты 

для людей.  

Одним из интересных экспонатов была денежная машина. По словам 

экскурсовода на ней делать деньги было не выгодно, потому что одна мо-

нета равная одному рублю делалась целые сутки. Еще в музее на фото мы 

видели наш хлебокомбинат. Ему уже более 60 лет. Поход в музей мне очень 

понравился. Мне захотелось в интернете прочесть еще больше информа-

ции о музее и посетить его снова. 
                                                                                                          Золотарева Елизавета 4А  

   Хочу сказать  



Наш выбор - ЗОЖ  

В здоровом теле здоровый дух! 
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Ежегодно в нашей школе проводятся дни здо-

ровья. Это мероприятие всегда проходит на от-

крытом воздухе. Мы с классным руководите-

лем 1 Д класса Яновской И.В. решили прове-

сти день здоровья на спортивной площадке 

школы.  

Родители обоих классов  принимали активное 

участие и помогали с организацией. 

Начали мы с энергичной зарядки. Дети с удо-

вольствием повторяли упражнения, старались 

выполнять их правильно. После разминки пришло время спортивных игр и 

эстафет. Ребята объединились в команды. Во время соревнований очень яр-

ко чувствовалось сплочение команд и желание победить.  

 В завершении мероприятия был проведен конкурс на лучший рису-

нок на асфальте. Все дети по-своему талантливы и нарисовали замечатель-

ные рисунки на спортивную тему.  

Я считаю, что условиях наших 

дней , день здоровья – очень нужное 

мероприятие в школе и я рада, что 

наш первый праздник прошел так 

интересно и весело. 

                                     Донецкая И.Н.  

               ( классный руководитель 1Г класса) 

                      Фото предоставлены автором. 

 

 



Мы познаем мир  

   Экскурсия в музей железнодорожной техники 
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Ученики  2Е и 4Г классов ( классный руководи-

тель Осыка С.И.) провели День Здоровья на экс-

курсии в музее железнодорожной техники 

СКЖД под открытым небом.  

 

«В музее поездов было очень много старинных 

и современных поездов. Экскурсия была очень 

интересной и 

познавательной. Нам даже разрешили 

заходить в поезда! Это было так здоро-

во. Я бы очень хотел побывать там еще 

раз.»  

            Барсов Артем  4Г класс. 

  

« Экскурсия была такой интересной и 

увлекательной, что несмотря на довольно прохладную погоду, никто даже 

не замерз. Мы с ребятами подни-

мались в поезда, нам разрешили 

трогать рычаги и даже зайти в ка-

бину машиниста» 

               Пискунова Александра 2 Е класс  

 

 

 

Фото Пискуновой Е.В.  



 Преемственность  

     Юные артисты  
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Театральная группа 4Е 

класса (кл. руководитель—

Суворова В.Л, режиссер –

Чистякова М.В) посетила 

детский сад «Буратино». 

Ребята провели «Праздник 

Осени» в трех группах. 

Юные артисты показали сказку «Бельчонок», активно взаимодействовали с 

малышами, танцевали и водили хороводы, Валерия Леопольдовна  прово-

дила конкурсы и игры. И дошколята и наши четвероклассники остались 

очень довольны. Артистам вручили благодарственное письмо, которое за-

няло почетное место в классном уголке  4Е . 

 

Ученики 3Б класса (классный руководитель Карнаух Л.И.) под руковод-

ством режиссера Водопьяновой А.И подготовили и провели акцию 

«Посвящение в ЮПИД» для воспитанников детского сада «Буратино».  

Ребята показали свое выступление, загадывали загадки о правилах дорож-

ного движения. Малыши отлично справились со всеми заданиями  и те-

перь гордо носят звание ЮПИДовцев (юный помощник инспектора дорож-

ного движения). 

Радостными новостями поделилась   

педагог доп. образования  

Чистякова М.В 

 

Фото предоставлены старшим воспи-

тателем МБДОУ д/с «Буратино»  

Бондаренко О.В. 

 

     Посвящение в ЮПИД 



  Наша школьная страна 

    Осенний разгуляй.  Галерея.  
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      Ах! Что за красота вокруг?! В какую  

волшебную сказку мы попали? В какой  

чудесной стране очутились?  

 Это выставка творческих работ   

наших младших школьников 

«Осенняя фантазия» . Посмотрите, чего              

здесь только нет  - и чудесные избушки и  

осенние венки, картины, панно и  

целые композиции. Какие молодцы  

наши ребята и их родители!  

 

 

Красотой  с читателями поделилась  

Пискунова Е.В. 

(организатор воспитательной работы)   



  Знай наших  

   Наши достижения  
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Колендо Николай 
3е место в Осеннем Кубке 

«Детской Футбольной  

Лиги-Юниор  

Юниор 

Толкачева Мария  
1 место во всероссийских соревнованиях 

«Призы десятикратной Чемпионки Мира, 

ЗМС Ольги Капрановой» по худож.гимнастике 
Сентябрь 2019 

Золотарева Елизавета 
1 место в возр. категории Дети-2 

4 танца (СММ) 

Соло 

На традиционном турнире по  

танцевальному спорту  

Кубок Черного моря 2019  

Охрицкая Илона 

Международная школа   

Васильевой Л.Л.  

Управление информацией  

Скорочтение 
Пройдено 40 уроков 

Кузнецов Антон  

Кубок «Лучший игрок хоккейного  

турнира»  

Хоккейный турнир «Золотая осень» 

Беседина Ирина  

2 место в Первенстве по плаванию 

МАУ АГП Дворец спорта 

на кубок Главы города Аксай 

«Я-пловец» 

Забазнова Валерия  

3 место в Первенстве  

по плаванию  

МАУ АГП Дворец спорта  

на Кубок Главы города Аксай  «Я-пловец»  



Школьная страна 

    Поздравляем!  
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Ежегодно в нашей школе проводится конкурс «Лучший учитель». 

В начальной школе в этом году победителем стала  

Карнаух Любовь Ивановна, классный руководитель 3Б класса. 

 Весь наш дружный коллектив поздравляет Любовь Ивановну  

с залуженной победой ! 

Фото из школьного архива 



    Наша школьная страна 

      День учителя-праздник особый 
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Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя!  

 
Вероника Тушнова  


