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      О самых близких  

     Мама, мамочка, мамуля… 

 

Голос ласковый и нежный 

Вьется птицей надо мной. 

Как легко и безмятежно 

Рядом с мамочкой родной! 

Я возьму ее за ручку, 

Посмотрю в ее глаза. 

Смех ее прогонит тучку, 

Упадет дождя слеза. 

На колени к маме сяду 

И уютно обнимусь. 

Слаще счастья мне не надо, 

Ничего я не боюсь!  
Ирина Гурина  

 

 

      Мама...Как много в этом слове. Здесь радость, нежность, доверие, и 

несомненно любовь к той, которая подарила жизнь. Каждая мать любит 

свое дитя и делает все для того, чтобы ребенок был счастлив.  

     Моя мама - лучшая на свете! Я говорю эти слова каждый день, но осо-

бенно в преддверии праздника Дня Матери хочется сказать, что мама для 

меня – самый близкий, самый бесценный человек на земле. Та, которая   

подарила мне жизнь, впустила меня в этот мир и сопровождает в нѐм,      

помогая и поддерживая. 

       Нет на Земле человека роднее и ближе, чем мама. Мама никогда не по-

желает своему ребѐнку зла. Нет на свете любви сильнее, чем материнская. 

Мама даѐт нам жизнь, растит, старается окутать нас любовью и заботой, 

оберегать от разных бед, дать 

хорошее образование.   Я, как 

и все люди, считаю свою лю-

бимую мамочку самой лучшей 

и замечательной мамой на 

всѐм белом свете. 

 
Пономарева Елена 1Б класс  

Картинки из сети интернет  
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      Моя страна Россия  

      Мои первые школьные каникулы  

       

     Мои первые школьные каникулы 

мы с семьей провели в Ады-

гее.  Адыгея - это   республика  Рос-

сийской Федерации, в которой есть 

горы, леса, ущелья, каньоны, реки и 

водопады.   

        Я почти все свое время прово-

дил на открытом воздухе. Мы с се-

мьей гуляли по лесу, поднимались до 

скалы «Чертов палец», спускались к 

ущелью Гранитного каньона, где лю-

бовались на стремительную горную 

реку Белую. Так же мы посетили 

Музей  природы (Заповедник) в по-

селке     Гузерипль.  В заповеднике 

очень чистый  воздух, много различ-

ных деревьев, есть  даже небольшой 

зоопарк.  

      Гуляя по Музею природы,  мы 

увидели веревочный парк развлече-

ний, с разными  полосами препят-

ствий. Я с удовольствием прошел по 

одному из маршрутов.   

      Мне очень понравилось! Жалко, 

что    каникулы быстро закончились! 

Я бы хотел обязательно еще раз при-

ехать в прекрасный край Адыгеи! 

                                     

 
                        Дежков Тимофей 1«Б» класс 

Фото предоставлены автором  
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      Мы за спорт  

      Бело-желтый пояс тхэквондо  

     Уже более года я, Гальченко Роман, ученик 

1 «Б» класса, занимаюсь  в секции корейского 

боевого искусства «Тхэквондо». 

     9 ноября 2019г. я  преодолел 2-ю ступень 

обучения и заслужил бело-желтый пояс.    

Сдача экзамена прошла в ТЦ 

«Левенцовский»    г. Ростова-на-Дону. Во  

время экзамена, проверялись теоретические и 

практические знания, приобретенные за     

период обучения. Вручение дипломов произ-

водила комиссия в составе тренеров 1-й      

категории.  

   По окончанию экзамена  мой тренер          

Георгий Эдуардович завязал мне новый пояс! 

   Это достижение  усилило моѐ  стремление 

покорять новые высоты. За время занятий я  

приобрел навыки борьбы,   развил самостоятельность и повысил свой        

уровень нравственности.  

 

 

    

 Этим летом на море мы ездили 

на рафтинг. Рафтинг — это сплав 

на лодке по горной,      прозрач-

ной, холодной речке. На реке бы-

ли маленькие и большие водопа-

ды с волнами и    пеной. В нача-

ле мне было очень страшно, но 

потом мне так понравилось, что 

захотелось сплавать еще раз. В 

нас брызгали холодной водой с 

других лодок, а мы им отвечали. Кругом было очень красиво. Потом мы 

остановились покушать: ели вкусный  шашлык и арбуз. Я думаю, мы обяза-

тельно поедем на рафтинг еще раз! 

 

      Незабываемый рафтинг  

Самоходкина Дарья 1 Б класс  

фото предоставлены автором  

 

Гальченко Роман 1Б класс. 

Фото предоставлено автором 
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       Мы познаем мир  

      Средиземноморские приключения  

     

    Привет, меня зовут Максим, и я люблю путеше-

ствовать  со своей семьѐй.   

    Я был  во многих местах, но больше всего мне 

нравятся путешествия к Средиземному морю! И в 

этот раз оно началось ранним утром с нового аэро-

порта «ПЛАТОВ».                                                                        

    Я очень люблю летать на самолѐтах. Это так не-

обыкновенно! В самолѐте нас приветствовал пилот 

и рассказал какой нас ждѐт полѐт и какая погода 

встречает.  И мы взлетели! УРА! Полѐт длился 2,5 

часа и наконец, мы приземлились! Я уже ждал это-

го момента. Далее мы сели  в автобус и отправи-

лись в отель.                                     

  Здесь нас ждали  красивые пальмы, много водя-

ных горок, Средиземное море и красивые бассей-

ны. Обожаю плавать! 

   В отеле много развлекательных программ: пен-

ные вечеринки, дискотеки, анимация и игры. Всѐ 

как на меня рассчитано! Очень занимательно и ин-

тересно.   

   Больше всего запомнилась прогулка на пират-

ском корабле с ребятами. Нас переодели в пиратов, 

дали карту, чтобы мы искали клад. Найти было не-

легко, но с командой – мы сила! Судно высадило 

нас на острове Фазелис. И мы отправились в лес. 

Клад найден! 

     Полный сундук мармеладок и конфет. 

На корабле был пир и всех участников  

«посвятили в пираты». К сожалению, вре-

мя  пролетело так же быстро, как и я по-

делился своим воспоминанием. 

      Никогда не забуду это путешествие. 

Жду с нетерпением новых приключений.   

 

Рожков Максим 1Б класс. 

Фото предоставлены автором.                
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      Сотрудничество  

      3Б в «Красной Шапочке»  
       

    В преддверии Нового Года ученики 3Б 

класса со своим классным руководителем 

Карнаух Л.И. посетили детский сад 

«Красная Шапочка» . Да не просто сходили в 

гости, а показали малышам как делать краси-

вые новогодние игрушки из бумаги.  

   Ребята очень старались , аккуратно выреза-

ли фигурки из цветной бумаги, а наши 

школьники с удовольствием им помогали. 

   В конце работы у каждого малыша получи-

лась новогодняя елочная игрушка, которая 

стала украшением большой елки в холле 

детского сада.  

   И школьники и малыши остались очень 

довольны этой встречей, которая прошла в 

теплой и праздничной обстановке.  

 

 

 

 

    Чудеса из глины. Так называется один из многочис-

ленных мастер-классов, который провели в нашей 

школе сотрудники Государственного Музея-

Заповедника М.А.Шолохова, который находится в  ста-

нице Вешенской. 

   На мастер-классах наших гостей ребята работали с 

глиной, раскрашивали фигурки из гипса и даже связа-

ли куклу из лыка!  

   Это было очень интересно и познавательно, так как 

во время каждого занятия со-

трудник музея не только пока-

зывал как работать с тем или иным материалом, но 

и рассказывал ученикам  о русском быте.  

   Надеемся, что эта встреча положит начало плодо-

творному сотрудничеству. 
Пискунова Е.В.  

Фото автора  

       Чудеса из глины 
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    Наша школьная страна. Фоторепортаж.  

       И вот она нарядная…  

 

    

   Елочки бывают       

разные...Вы только      

посмотрите на эту     

красоту!   Невозможно 

пройти  мимо, хочется 

рассматривать каждую 

поделку ! Сколько труда,  

любви и времени      

вложено в каждую      

работу!  

Спасибо нашим талант-

ливым ученикам, их   

родителям и педагогам 

за создание новогоднего 

настроения!  

Полюбоваться всеми  

поделками можно в  

холле начальной школы 

и рекреациях.  
  

На фото работы  учеников 

начальной школы для            

ежегодной выставки  

« С Новым Годом»  

 

 
Фото Пискуновой Е.В.  
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      Моя страна Россия  

Традиции и праздники  русского народа (продолжен. на стр 10-11)  

Гостеприимство 

      Прием гостей на Руси всегда был радостным событием. Странника, 

уставшего после долгого пути, потчевали разными блюдами. Специально 

для него затапливали баньку. Давали корм коню, на котором прибыл гость. 

Также путнику предлагали чистые вещи и искренне интересовались, куда 

он направляется и тяжела ли дорога. 

В подобном поведении в полной мере проявляется щедрость русской души 

и  сострадание. 

 Каравай 

     Самое знаменитое мучное изделие на Руси. Его 

пекли на любые праздники, готовку доверяли только 

замужним дамам. Ставить на стол каравай должен 

был парень. Выпечка символизировала благополу-

чие, финансовую состоятельность. Мучное изделие 

декорировали разными фигурками из теста и запе-

кали в духовой печи. Каравай отличается насыщен-

ным вкусом, красивым внешним видом и по досто-

инству считается шедевром кулинарного искусства. 

       Отдельную роль выпечка играет при празднова-

нии свадьбы. После венчания молодожены едут в 

дом жениха, где их встречают с солью и хлебом. Кто 

из пары отломит больший кусок от каравая, тот и будет главой семьи. 

 Ярмарка 

   В праздничные дни для населения на Руси открывались ярмарки, предна-

значенные для проведения народных гуляний. Там можно было найти всѐ 

что душе угодно. Посетителям предлагали вкусные пряники, расписные из-

делия для дома, куклы ручного из-

готовления. 

В плане развлечений ярмарка так-

же поражала разнообразием: за-

бавные скоморохи, многочислен-

ные игры, веселые конкурсы, ка-

русели, танцы. Для населения вы-

ступал народный театр, где роль 

главного героя отводилась озорно-

му Петрушке. 
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      Моя страна Россия  

Традиции и праздники русского народа (начало на стр.10)  

   Россия – это уникальная страна, где гармонично соседствуют высокораз-

витая культура и старинные традиции. Русские свято чтят предания пред-

ков, корни которых уходят в древние времена. Они хранят память не только 

о православных праздниках, но и о тех, которые зародились в язычестве. 

Российские жители до сих пор прислушиваются к старинным приметам. 

Новый год 

      Праздник отмечают во всех семьях в ночь тридцать первого декабря. 

Гости обмениваются подарками, поздравляют с наступлением нового года. 

На торжество принято накрывать богатый стол. 

      Сначала гости провожают уходящий год, затем встречают новый под 

бой кремлевских курантов и речь президента. Как правило, гуляния длятся 

до самого утра и плавно перетекают на первое января. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество 

   Светлый праздник, символизирующий воскрешение и возвращение к 

жизни. Традиции этого торжества наполнены добротой, теплом и человеч-

ностью. Обычаи Рождества символизируют победу духовного над мир-

ским. 

      День перед праздником (шестое января) называют Сочельником. Люди 

накрывают стол, на котором обязательно должно быть двенадцать блюд. 

Роль центрального яства отводится каше под названием «сочиво». В ее со-

став входит вареная крупа, залитая медом и посыпанная маком с орешками. 
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      Моя страна Россия  

Традиции и праздники русского народа ( начало на стр. 9-10)  

      После Сочельника начинались 

настоящие гуляния. Детишки ходи-

ли по домам и распевали песенки, в 

руках у них была звезда и вертеп. В 

стихах они восхваляли Иисуса 

Христа. Звезду изготавливали из 

бумаги, красили и внутрь помеща-

ли зажжѐнную свечу. 

       Двенадцать дней после Рожде-

ства длятся Святки. В былые вре-

мена девушки активно использова-

ли этот период для гаданий. Чаще 

всего ворожба была направлена на 

привлечение жениха. Считалось, что именно в эти дни появляется нечистая 

сила, способная рассказать о будущем. 

Ни одни Святки не обходились без наряженных людей. Они дурачились, 

разыгрывали смешные сценки, посещали дома и веселили народ. 
 

               По материалам сети интернет подготовила  кл.руководитель 3Б класса Л.И. Карнаух 

Картинки из сети интернет 

 

 

 

 

 

   Совсем скоро наступит самый долгождан-

ный праздник для всех детей. Новый Год! Са-

мый яркий, волшебный и сказочный праздник. 

Каждый ребенок хочет получить подарок , о 

котором мечтал целый год. А кто положит под 

елочку долгожданный подарок? Конечно же, 

Дедушка Мороз. 

  Ребята, а вы знали, что  Дед Мороз в мире не 

один? Во многих европейских странах , а так 

же США подарки детям приносит Санта- 

Клаус. Санта и наш Дед Мороз родственники, 

они даже очень похожи, но и различия у них 

есть . Шуба у Деда Мороза длинная , а у Сан-

та -Клауса короткая. Дед Мороз ходит в теп-

лых валенках , а Санта надевает сапоги.  

     В мире интересного  

   Дед Мороз и его помощники  ( продолжение на стр. 11)  
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   В мире интересного  

Дед Мороз и его помощники ( начало на стр. 10)  

    

Очень часто Санта -Клауса мож-

но увидеть в очках, и борода у 

него гораздо короче чем у Деда 

Мороза.  

   Дед Мороз передвигается по 

снежным просторам на санях, за-

пряженных лошадьми. Санта -

Клаус тоже ездит на санях, но 

вместо лошадей у него олени. 

Очень часто в мультфильмах и 

книгах мы видим Санта-Клауса,  

летящего в своих санях по небу.  

 

 

  Пер-Ноэ́ль приносит подарки под 

елочку для детей, живущих во Фран-

ции и франкоговорящих стра-

нах .Отличается он от Деда Мороза 

и Санта-Клауса тем, что не имеет са-

ней и ходит по домам пешком. 

 

В Финляндии живет Йолупукки, 

которому в его работе помогают 

гномы.  

Когда-то давно Йолупукки ездил 

на санях, запряженных козликом, 

а сейчас в его упряжке целых во-

семь оленей.  

А еще у Йолупукки есть жена, 

которую зовут Муори.  

 

  Я хочу поздравить всех детей с Новым Годом и пожелать, чтобы каждый 

нашел под елочкой именно тот подарок, о котором мечтает!  
Пискунова Александра 2Е класс 

Картинки взяты из сети интернет 
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      Чтение-лучшее  

      О сказках Г.Х. Андерсена  

    Я с удовольствием прочитала сказку        

Г.Х. Андерсена «Ель». В сказке елочке очень 

приятно, что она всем нравится. Она и сама 

любуется своей красотой. Своим появлением в 

доме она принесла радость и веселье детям и 

взрослым, хотя это длилось не очень долго. 

Елочку радовало даже то, что когда ее распи-

лили на дровишки и истопили печь, всем      

вокруг было тепло и уютно.  

   Елочка интересуется как живут другие       

деревья ,звери. Она торопится повзрослеть. Но 

я думаю, что не нужно торопиться взрослеть. 

В каждом возрасте есть свои интересные     

моменты и истории. Мне очень понравилась эта сказка. Я советую всем ее 

прочитать.  

 

 

      Главный персонаж сказки Г.Х. Андерсена «Волшебный фонарь» это   

самый обычный уличный фонарь, которого автор наделил всеми человече-

скими чувствами, эмоциями,  вселил в него человеческую душу.  

      В сказке заложен глубокий смысл, который заключается в том,  зачем 

же людям дана жизнь, в чем ее смысл. Наша жизнь имеет конец, но когда 

мы молоды, мы не задумываемся о том, что произойдет далее.  И только с 

годами мы осознаем как  мы жили, чего достигли в своей жизни и что нас 

ждет в дальнейшем.  

      Переживания старого фонаря автор описывает 

так жизненно, что фонарь воспринимается  как по-

жилой джентльмен , который всю жизнь работал с 

усердием и был верен своему делу. Но достигнув 

преклонного возраста уличный  фонарь был отправ-

лен в отставку. Никому вокруг не приходило в        

голову, что фонарь имеет чудесные свойства, кото-

рыми его одарили звезды, ветер и дождь. Ему так   

хотелось реализовать свои возможности. Так фонарь 

и доживал свою жизнь в надежде на лучшее.  

  
Михайлова Яна 4Е класс 

                                                                    Картинки из сети интернет .  

Радченко Александра 4Е класс. 
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      Чтение - лучшее 

   О повести «Изумруд» А.Куприна  

    

   Это необычный рассказ о животных. Мир показан глазами жеребца. Он 

состоит из звуков и запахов. Мы можем узнать мысли и чувства животного. 

Речь пойдет о беговом скакуне по кличке Изумруд. В основу положена     

реальная история, что еще больше усиливает интерес. Куприн мастерски 

описывает все подробности жизни Изумруда. Во время скачек создается 

ощущение, что ты реально на них присутствуешь.  

   Изумруд по-детски наивен, он похож на ребенка. Он искренне тянется к 

людям и ждет от них только добра, потому что его мир наполнен простотой 

и любовью к природе, к жизни. Поэтому животное не понимает, почему с 

ним так жестоко поступили. Поэтому Куприн не дает четкого ответа, что 

же на самом деле произошло, ведь жеребец не может понять коварность   

человека. Читателю придется самому додумывать события. 

   Этот рассказ никого не оставит равнодушным. Он заставит задуматься о 

нашем отношении к животным, которые являются символом душевной   

чистоты, которые любят нас и ждут ответных чувств, которые нуждаются в 

нашей заботе и защите. Преступление против животных - это преступление 

против самой природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шепелева Анастасия  4В класс 

                                                                                                             Картинка из сети интернет  
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      Знай наших  

      Поздравляем!  

 

Саркисян Роберт  

Лауреат I степени 

V международный фестиваль

-конкурс детского и           

юношеского творчества 

Поколение талантов 

Номинация—фотепиано-соло 

Младшая группа (8-10 лет)  

Коханова Анна  

Лауреат III степени 

V международный фестиваль-

конкурс детского и           

юношеского творчества 

Поколение талантов 

Номинация—фотепиано-соло 

Младшая группа (8-10 лет)   

Ушаков Дмитрий  

1 место  

Среди 7 лет., в весе 24 кг. 

В открытом фестивале 

«Глобал кидс рукопашный 

бой»  

Рышкова Маргарита 

III место  

В открытых классификаци-

онных соревнованиях ГБУ 

РО «СШОР №22»  

По синхронному плаванию 

в возрастной группе 12 лет 

и младше 

Луккичева Дарья 

В соответствии с требовани-

ями Всемирной федерации 

тхэквондо (WT) и Союза 

тхэквондо России  

24.11.2019г. присвоен 10 

ГЫП 

Белый пояс  

Бареев Тимур  

1 место  

Среди 10 лет,в весе 30кг. 

В открытом фестивале 

«Глобал кидс рукопашный 

бой» 

Иванова Софья  

1 место  

Международный конкурс  

искусств  

«Ветер успеха»  

Белоножко Милана  

Лауреат I степени 

Образцовый ансамбль танца 

«Мери-денс» г.Аксай  

Международный конкурс 

«ДОРОГА К СОЛНЦУ» 

Квитко Мария  

II место  

В открытых классифика-

ционных соревнованиях 

ГБУ РО «СШОР №22»  

По синхронному плава-

нию в возрастной группе 

12 лет и младше 

 

Беседина Ирина 

Диплом  

По итогам конкурса 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ     

МАМА» 
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       Знай наших 

      Поздравляем !  

 

Васильева Дарья  

I место  

В открытых классификаци-

онных соревнованиях       

ГБУ РО «СШОР №22»  

По синхронному плаванию в 

возрастной группе 12 лет и 

младше 

Гололобова София 

Лауреат I степени 

Образцовый ансамбль танца 

«Мери-денс» г.Аксай  

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«ДОРОГА К СОЛНЦУ» 

Колендо Николай  

II место  

В Осеннем Чемпионате 

«Детской Футбольной Лиги 

Юниор»  

Возрастная группа –2012г.р. 

Бондарь Анастасия  

Лауреат I степени 

Образцовый ансамбль танца 

«Мери-денс» г.Аксай  

Международный конкурс хо-

реографического искусства 

«ДОРОГА К СОЛНЦУ» 

Денисенко Ангелина 

II место в разряде кумите 

В возр.кат.6-7 лет.  

Открытый областной      

турнир по карате  WKF       

« КУБОК ПЕРЕСВЕТА»        

Погосян Елена 

I место  

В соревнованиях по        

художественной             

гимнастике 

Мороженко Василиса 

I место  

Танцевальный турнир 2019  

Студия танца          «FUNKY 

BEAT» 

Дарья Удеревская  

Лауреат I степени  

Номинация «Изобразительное 

искусство»  

Международный           смотр-

конкурс искусств   ЦВЕТЫ 

НАЦИИ  

Закиров Тимур  

Брейкинг Зачет  

В дисциплине  

« Брейкинг зачет»  

Лорзенко Екатерина  

I место  

В соревнованиях по       

художественной             

гимнастике 
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 Дорогие ребята!  

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!  

Желаем вам успехов в учебе, отличного       

настроения каждый день, свершений, побед. 

Чтобы вы не забывали о том, что чудеса           

случаются с теми, кто в них верит!  

Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты !  

 

 

Ждем вас в Новом Году с новыми силами  и       

новыми историями . 

Пишите, творите, делитесь ! 


