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    О скворцах и скворечниках (продолж. на стр.3)  

   В виде деревянного домика скворечник появился 

именно в России.  В музеях можно увидеть экзем-

пляры, датированные XIX и даже XVIII веками. 

Наши предки совместили в скворечнике две основ-

ные функции. С одной стороны он служит убежи-

щем для птиц, а с другой стороны является произ-

ведением искусства. Как только ни украшали ста-

ринные мастера свои творения – резьба по дереву, 

фигурки животных и людей, крошечные балконы, 

двускатная крыша. Когда смотришь на эти творе-

ния, поражаешься: сколько вложено в них забо-

ты и таланта! 

   Можно говорить о том, что идея охраны птиц 

пришла в Европу также из России – русские 

крестьяне питали искреннюю любовь к полез-

ным и красивым птицам, которую выражали, со-

здавая скворечник. Птицам различные украше-

ния бесполезны, зато вызывают эстетическое 

удовольствие у людей. Традиция вывешивать 

скворечники пришла из России в Европу в 1920-е 

годы и длится до сих пор. 

   Само слово «скворечник» означает, конечно же, 

«домик для скворцов». Отдельный его подвид – си-

ничник, то есть, для синиц. Хотя селиться в них 

могут и другие мелкие птички – мухоловки, зарян-

ки, стрижи, горехвостки. Происхождение названия 

связано с тем, что скворец – птица достаточно рас-

пространенная, полезная и интересная. Полезна 

она своими пищевыми пристрастиями: в основном, 

питается мелкими насекомыми-вредителями. За 

теплое время года семья пернатых может уничтожить несколько тысяч 

вредных букашек! Кроме того, скворцы красиво поют, умеют подражать 

песням соловья и других певчих птиц. Да и смотреть на них приятно. Во-

истину, скворец – желанный сосед! Интересно, что в одних иностранных 

языках скворечник переводится как «домик для птиц» - например, в ан-

глийском (birdhouse), а на других – именно как «домик для скворцов» (по-

немецки starhaus ) 

   Заботимся о природе  
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   Заботимся о природе  

   О скворцах и скворечниках (начало на стр.2) 

   На двадцатый век приходится еще 

одна важная веха в истории сквореч-

ника. Во времена СССР было заведено 

привлекать школьников к делу охраны 

птиц. На уроках труда мальчишки учи-

лись пилить, строгать и забивать гвоз-

ди, делая скворечник. И детям польза, 

и птицам. Почему бы не возродить эту 

замечательную традицию и в наши 

дни? 

Ученики 1 «Ж» класса решили пора-

довать птиц хорошими скворечниками и вкусной едой. Жизнь птиц очень 

интересна. Если вы сумеете построить дом их мечты, то это соседство не 

только избавит ваш двор, сад и огород от вредителей, но и подарит вам и 

вашим детям множество положительных эмоций и интересных наблюде-

ний. Не упустите свой шанс сделать доброе дело – повесьте свой сквореч-

ник! 
Улюмжиева И.А. кл. руководитель 1Ж класса  

Картинки птиц из сети интернет. Фото предоставлено автором  

     Как я птичкам помогаю  

В нашем городе Аксае много разных птиц – 

сороки, вороны, голуби воробьи. Я видел даже дятлов. 

Люблю за ними наблюдать. 

Летом им привольно – тепло, много корма, зе-

леная травка, семена, насекомые. А зимой птичкам хо-

лодно и голодно. Под снегом они ничего не могут 

найти. И вот поэтому я решил сделать для них кор-

мушку. Посоветовался с мамой. Она помогла. А моя 

учительница Анна Николаевна одобрила мою кормуш-

ку. 

Кормушку повесили на фруктовое дерево во 

дворе нашего дома, насыпали хлебных крошек и зер-

нышек. 

Птички рады и благодарны. А я из окна 

наблюдаю за ними и рад, что смог им помочь. 

Александр Яньшин 1Б класс 

Фото предоставлено автором  
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   Память поколений  

 Рассказ о моем прадедушке ( продолж. на стр  5)  

   Каждый год 9 мая наша страна отмечает очередную 

мирную весну. Давно был этот волнующий день в ис-

тории нашей страны, важный день для всех наших 

соотечественников! 75 лет прошло с того героическо-

го времени, но мы и сейчас можем представить себе, 

как много значил этот день для наших дедов и праде-

дов! И нас не могут оставить равнодушными взвол-

нованные рассказы очевидцев тех событий – тех не-

многих, кто дожил до наших дней! 

   Я уверена, что забыть о важности этого дня нельзя! 

В нашей семье бережно хранят и передают память о 

событиях Великой отечественной войны. Наши пра-

деды воевали и дожили до этого счастливого мая 

1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, 

но сохранились их воспоминания, фотографии, 

награды. Когда наши дедушки и бабушки с особым 

блеском в глазах и грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая потуск-

невшие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем себе те события и проника-

емся гордостью за свою страну! 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, мамином дедушке, который воевал на 

фронте во время Великой Отечественной войны. Мне повезло, я помню живым свое-

го прадедушку. Зовут его Хантимиров Муса Абдулович. Родился он в августе 1924 го-

да в Пензенской области. В 1942 году сразу, как только ему исполнилось 18 лет, по-

шѐл на войну. В начале он служил разведчиком и красноармейцем в 255 танковом 

полке бронетанковых и механизированных войск, потом сапером 28 отдельного Гвар-

дейского тяжелого танкового Криворожского краснознаменного ордена Богдана 

Хмельницкого и ордена Кутузова полка.  

Пришел с войны без ноги. О войне и своих подвигах прадед рассказывал не-

охотно. Говорил, что больно и трудно вспоминать те годы, ведь на войне всѐ было: 

страх, голод, холод, грязь, ранения, смерть… Говорил: «Радуйтесь мирному небу!», 

был всегда веселым и качал внуков на своей железной ноге… 

Недавно моя мама узнала о существовании сайта 

«Память народа», и там мы прочитали о подвигах моего 

прадеда. 8 июня 1943 года под обстрелом противника 

прадед производил отрывку танковых котлованов, испра-

вил поврежденный мост для прохода наших танков, а 15 

июля 1943 года, будучи связным, под обстрелом против-

ника сопровождал наши танки в атаку. В том бою дед 

уничтожил 3 фашистов. За проявленные отвагу и муже-

ство в борьбе с немецкими захватчиками награжден Ме-

далью «За отвагу».  
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      Память поколений  

Рассказ о моем прадедушке (начало на стр. 4)  

   В 1945 году с 12 января по 22 февраля прадед активно 

принимал участие в разминировании минных полей и 

лично сам разминировал 6 мин, тем самым помог в вы-

полнении боевой задачи, за что был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 

   Закончил войну прадедушка Муса в городе Бранден-

бурге под Берлином. Здесь шли длительные и страшные 

бои, где он и получил свое ранение, подорвавшись на 

мине. 8 мая ему ампутировали ногу, а 9 мая объявили, 

что война закончилась, что русские войска одержали по-

беду над фашистскими захватчиками. Можно предста-

вить себе, сколько радости, счастья испытали все они в 

тот момент! 

 Прадед умер 18 апреля 2016 года, когда ему было 

92 года. Но до сих пор мы храним светлую память о нем 

в своих сердцах! 

Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны, 

Не забывайте свист снарядов, 

И будьте памяти верны! 

 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

 

Но вновь солдат с больничной койки 

Вставал — и шел на честный бой! 

Не за награды был он стойким, 

За край сражался свой родной! 

 

Не забывайте о солдатах! 

Тот миг, когда он погибал, 

Не похоронки скорбной датой — 

Молчания минутой стал! 
                                      Н. Данилова 
 

Долг каждого человека – сберечь память об этом дне! 

Мы благодарны нашим дедам и прадедам за то, что они отстояли свободу 

нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом! 
Пономарева Елена, 1 Б  класс. Совместно с мамой и бабушкой 

Фотографии из семейного архива предоставлены автором.  

Картинка из сети интернет  
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      Память поколений  

  Юные герои Ростова-на-Дону (продолжение на стр.7) 

 
     День «памяти юного героя - антифашиста» отмеча-

ется  в мире с  8 февраля 1964 года . Антифашист -  это 

человек, несогласный с идеологией фашизма или участ-

вующий в антифашистских акциях. Фашизм – течение, 

которое несет за собой насилие, войну, зло, угнетение и 

уничтожение другой расы.  

     О юных героях мне рассказала моя бабушка. Когда 

ей было 19 лет она работала в банке недалеко от дома 

на котором висела мемориальная доска в память об 

этих ребятах. В этом доме  они жили и около его стены 

были расстреляны. До сих пор бабушка  приносит цве-

ты к мемориальной доске этих ребят...  

Коля Кизим, Игорь Нейгоф, Витя Проценко, Ваня Зя-

тин, Коля Сидоренко. Пятеро мальчишек-пионеров г. Ростова-на-Дону. Дети- герои, 

отдавшие жизнь за освобождение г. Ростова-на-Дону. На свой страх и риск, тайно пя-

теро мальчишек-пионеров, которым было всего по 11-12 лет — подобрали до сорока 

раненых бойцов Красной Армии из под обломков зданий во время обороны на улицах 

Ростова. Всех раненых мальчишки оттаскивали и прятали на чердаке своего дома. 

Сначала гитлеровцы не поверили ребятам и стали их пытать. Они хотели, чтобы дети 

сообщили, кто из взрослых им помогал. Но юные герои, сохраняя самообладание, не 

проронили ни слова. Их казнь стала показательной для всех жителей Ростова — окку-

пационные власти хотели показать свою жестокость и готовность расправляться со 

всеми непокорными советскими людьми самыми варварскими способами.  

   Ещѐ один юный герой Ростова-на-Дону — Женя Репко. 

Он рос в Верхне-Гниловском поселке. 24 июля 1942 г. 

гитлеровцы заняли Ростов-на-Дону – оккупация столицы 

Донского края продолжалась 205 дней. Юный Женя Реп-

ко вместе со своими друзьями школьниками создали пар-

тизанскую группу из одиннадцати человек. Партизаны 

нападали на гитлеровские военные склады. В городе рас-

клеивали сводки Совинформбюро, листовки. На станции 

«Ростов – Берег», что в поселке Верхне-Гниловском, ре-

бята подожгли гитлеровский склад с боеприпасами  Женя 

во время оккупации запоминал расположения гитлеров-

ских позиций. Как только Красноармейцы вошли в город, 

Женя повел советских солдат к водокачке, где находились 

гитлеровские огневые точки.  
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      Память поколений  

  Юные герои Ростова-на-Дону  (начало на стр. 6)  

 

   Женя Репко  погиб при подавлении гитлеровской огневой точки в боях на водокач-

ке. Это произошло 8 февраля 1943 года, до освобождения Ростова-на-Дону остава-

лось меньше недели. 14 февраля город был очищен от гитлеровских захватчиков. Род-

ственникам Жени о смерти их замечательного сына сообщил десятилетний мальчик – 

связной подпольщиков, который принес записку от Виктора Козлова – друга погиб-

шего. Евгения похоронили на Верхне-Гниловском кладбище. 
  

Блоха София, ученица 3-Б класса и еѐ мама Анна Анатольевна 

Статья подготовлена по материалам информация из сети интернет 

  

      Защитники Отечества в моей семье  

  

   Мой прадед Василий Степанович Кар-

пов  из тех, о ком говорят - на них дер-

жится Земля! Для меня он образец того, 

как  нужно жить, жить, с честью проходя 

все испытания, которые выпали на его 

долю и долю страны.  

   Встретив начало войны мальчишкой 

(ему было 16 лет), он превратился в от-

важного солдата, который уверенно уни-

чтожал врагов. Он был снайпером,  спас 

не одного советского солдата.  

   Неоднократно был награжден, главная 

его гордость - медаль «За отвагу». Пуля 

тоже не обошла его стороной – был ра-

нен. Но быстро вернулся в строй.  

   Построил своими руками дом, в кото-

ром вырастил двух дочерей. Давно уже 

стал прадедом - внук, две внучки, правнук и две правнучки. 

    Мой прадед служил в ВДВ. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии,  

Эстонии. 

   Спасибо деду за победу! 
 

Коненкова Полина 2А класс  

Фото из семейного архива предоставлено автором. 
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Мир открытий, творчества, достижений  

Международная премия  ARNIS 2019 (продолж. на стр.9-10) 

   Эту поездку мы ждали с трепетом и 

волнением! Наш дружный, образцо-

вый коллектив «ДИВО», под руковод-

ством хореографа, балетмейстера     

Чижевской В.К., отправился в начале 

декабря в незабываемую поездку, за-

ветную мечту нашего коллектива! 

   Санкт - Петербург встретил нас 

дождливой погодой. Приехав, по тра-

диции, мы отправились на обзорную 

экскурсию по улицам этого необычай-

но красивого города. Проехав по 

Дворцовому мосту, мы остановились 

напротив Эрмитажа. На памятнике  

Ростральная Колонна находиться смотровая площадка. Ростральные колоны - архи-

тектурные сооружения в центре Санкт-Петербурга, на Стрелке Васильевского остро-

ва. Они были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де 

Томона, который украсил их рострами кораблей. Это олицетворяет  мощь и величие 

морского флота государства, а также отсылает к древнеримскому обычаю украшать 

колонны рострами поверженных (трофейных) вражеских кораблей. 

   В XIX веке колонны выполняли функцию маяков порта северной столицы. Маяки 

зажигались ночью и в туман. В 1896 году к колоннам подвели электричество. В 1957 

году маяки стали освещать с помощью газа из соображений экономии. В наши дни 

маяки зажигают только по особым торжественным случаям. 

   Затем наша остановка была около Казан-

ского собора.  Казанский собор — один из 

крупнейших храмов Санкт-Петербурга, вы-

полненный в стиле ампир. Построен на 

Невском проспекте в 1801—1811 годах ар-

хитектором А. Н. Воронихиным. После Оте-

чественной войны 1812 года приобрел зна-

чение памятника русской воинской славы. В 

1932 году превращен в Музей истории рели-

гии и атеизма, с 1991 года действующий 

храм. С 2000 года — кафедральный собор 

Санкт-Петербургской епархии Русской Пра-

вославной Церкви. Собор дал название Ка-

занской улице, Казанскому острову в дельте 

Невы и Казанскому мосту на пересечении 

Невского проспекта и канала Грибоедова. 
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Мир открытий, творчества, достижений  

Международная премия ARNIS  2019 (начало на стр. 8, продолж. на стр. 10) 

  2 июля 1737 года сюда перенесли Казанскую икону Божией 

Матери. В Санкт-Петербург эта реликвия, принадлежавшая 

царице Прасковье Фѐдоровне, была привезена ещѐ при      

Петре I в 1708 году. До переноса в новый храм она хранилась 

в деревянной часовне на Посадской улице, затем в Троицком 

соборе на Троицкой площади. Освящение церкви состоялось 

13 июня (по мнению историка П. Я. Канна) или 3 июля 1737 

года. Второй вариант кажется более логичным, если учиты-

вать дату переноса сюда Казанской иконы. На церемонии 

присутствовала Анна Иоанновна. По хранимой здесь иконе 

церковь в народе стали именовать "Казанской". 

   Перед собором установлены памятники русским полковод-

цам - Кутузову и Барклаю Де Толли, фонтан на месте старого храма. В соборе нахо-

дится могила Кутузова. Казанский собор поражает своим величием. Много удиви-

тельных икон.  

        На второй день нашего прибытия в северную столицу, 

состоялся наш конкурс, мы долго и упорно готовились к 

этому грандиозному мероприятию, сильно волновались, 

ведь  жюри ARTIS 2019 это выдающиеся хореографы 

нашей страны: 

   Егор Дружинин – Танцовщик, актер, режиссер, хорео-

граф популярных телепроектов.  

   Виталий Уливанов – танцовщик, победитель 4 сезона те-

лепроекта «Танцы на ТНТ», двукратный чемпион России 

по танцам в стиле хип-хоп.  

   Максим  Недолечко– педагог хореограф, преподаватель 

эстрадного танца в театре-студии «Непоседы»,  балетмей-

стер телепроекта «Фабрика Звезд», хореограф постанов-

щик телевизионного песенного конкурса «Евровидение». 

   Леонид Милованов - народный артист РФ , педагог хореограф, основатель и руково-

дитель Государственного театра танца «Казаки России». 

   Мнение таких членов жюри нам 

очень важно  в нашей творческой жиз-

ни. 

    На ARNIS 2019 приехало 3200 участ-

ников из 8  стран. Конкурс проходил на 

6 концертных площадках, одаренные 

дети демонстрировали свои способно-

сти в разных направлениях : хореогра-

фия, вокал, изобразительно и театраль-

ное творчество, инструментальное ис-

полнение. 
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Мир открытий, творчества, достижений  

 

    После выступления в нашей возвратной категории, 

с трепетом и волнением мы ждали следующего дня. 

На масштабном Гала - концерте грамоты вручали са-

мым сильным, самым лучшим детям. К сожалению, 

наш коллектив получил Диплом Номинанта, но это 

очень важная поездка дала нам огромный опыт, мы 

увидели сильные коллективы со всех уголков плане-

ты, талантливых детей! Нам есть к чему стремиться 

чтобы достичь новых высот! 

   В крайний день нашего пребывания, мы отправи-

лись в центральный парк 

культуры и отдыха имени 

Кирова — оазис природы, расположенный практически в 

центре города. Небольшой остров Елагин находится 

в дельте Невы. Почти вся его территория — это Централь-

ный парк культуры и отдыха имени Кирова. Это одно 

из самых красивых зелѐных мест Петербурга. Первоначаль-

но здесь задумывали создать классический французский 

парк, однако под руководством садового мастера Джо-

на Буша его перепланировали в пейзажный английский. 

С момента основания парк был публичным и открытым для 

посещения всеми желающими. В XVIII веке остров, 

на котором расположен парк, получил название в честь ди-

ректора придворного театра Ивана Перфильевича Елагина. 

В это время на территории парка появился первый камен-

ный дворец и павильоны. Чуть позже Карл Росси построил 

роскошный дворец, предназначавшийся для императрицы 

Марии Фѐдоровны.  

   Парку был нанесѐн урон во время Великой Отече-

ственной войны. Реставрация закончилась только 

в 1990 году, хотя открыт он был с 1961-го. 

Сегодня парк на Елагином острове — любимое место 

горожан для семейного отдыха. Его атмосфера настраи-

вает на длительные пешие прогулки, хочется слушать 

пение птиц и наслаждаться красотой природы. В парке 

живут практически ручные белки, которые не против 

отведать орешков. Я их тоже решила покормить! 

    Это моя вторая поездка в Санкт- Петербург, и я бы 

хотела снова там побывать!  

Зеленская Ева, ученица 4 В класса  

и мама Ольга Сергеевна  

Фотографии  предоставлены из семейного архива 

 Международная премия  ARNIS  2019 (начало на стр. 8-9) 
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       150 культур Дона  

   Традиционные праздники русского народа  

                     Масленица 
       Традиционный праздник на Руси, 

который отмечают на протяжении неде-

ли накануне Великого поста. В древние 

времена Масленица была не веселым гу-

лянием, а обрядом почитания памяти 

усопших предков. Их задабривали бли-

нами, обращались с просьбами о плодо-

родии. Сжигание чучела символизиро-

вало проводы зимы. 

       Время шло, а русский народ хотел 

веселиться, а не грустить. Зимой и так 

мало положительных эмоций, так что 

славяне решили «трансформировать» 

печальный обряд в разудалое торже-

ство. С этого момента Масленица стала 

олицетворением окончания холодного 

времени года. 

       Смысл поменялся, а традиции со-

хранились. По-прежнему на праздник 

принято печь блины. Плюс добавилась 

масса увеселительных развлечений: ка-

тание с горки и на конях, сжигание чу-

чела Зимушки из соломы. На протяже-

нии масленичной недели родственники 

ходят в гости, угощаясь блинами с раз-

нообразной начинкой и вкусными до-

бавками (мед, сметана, варенье). Повсю-

ду царит праздничная и позитивная ат-

мосфера. 

         Проводились театральные поста-

новки, которые вел незыблемый Петрушка. Одно из наиболее колоритных 

развлечений – кулачные бои. В них принимали участие мужчины, которые 

считали честью одержать победу на соревновании. 

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

Фото из сети интернет 
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      Наши школьные традиции 

   Мы за спорт! ( продолжение на стр.13) 

   Проведение  спортивных мероприятий - добрая 

традиция в воспитании патриотизма у детей. Эти 

соревнования  - проверка каждого на боевой дух, 

сплоченность, ловкость , упорство, стремление к 

победе.  

   Чтобы завоевать победу - мало быть просто фи-

зически крепкими, необходимо обладать целе-

устремленностью, быть организованными, со-

бранными. Не падать духом, если что то не полу-

чилось. 

   Скорость, ловкость, выносливость , координа-

ция - вот что помогало ребятам в соревнованиях.  
  Праздник День защитников Отечества - хоро-

ший повод для воспитания у школьников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традици-

ям России, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. Это праздник 

всех людей, которые стоят на страже нашей     

Родины. Это праздник настоящих мужчин -

смелых и отважных, ловких и надѐжных, а также 

праздник мальчиков, которые вырастут и станут 

защитниками Отечества. 
   В Нашей школе начиная с 10 февраля прошли 

соревнования Веселые старты среди учащихся в 

своих параллелях. 

  Первыми соревновались учащиеся 2 классов: на 

старт вышли 7 команд.  

   Все дети  волновались, ведь они решали судьбу 

класса. Благодаря работе учителей физкультуры, 

дети показали отличные умения и навыки  в 

спортивных эстафетах.  

   Все ребята очень быстро бегали, ловко переда-

вали друг другу эстафетные палочки, мячи, пере-

правлялись по двум коврикам на другую сторону, 

переносили набивные мячи, показывая, что они 

очень сильные. Быстрота и ловкость пригоди-

лись в этих соревнованиях.  
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       Наши школьные традиции 

  Мы за спорт ! (начало на стр. 12) 

   Конечно здорово было бы 

наградить всех, но в спорте 

всегда есть победитель. 

   Команды показали следую-

щие результаты: 

1 место - 2 А класс ,2 место - 

2Б класс, 3 место - 2В класс.   

1 место - 3 Б класс, 2 место - 

3А класс, 3 место - 3В класс 

1 место - 4А класс , 2 место - 

4В класс, 3 место - 4Д класс 

   Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленно-

стью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчи-

вым. 

 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии … Салют! 

В космос корабли плывут 

Нашей армии… Салют! 

На планете мир и труд 

Нашей армии … Салют! 

    23 февраля – это замечательный праздник настоящих мужчин ! 

И это не только те, кто служил. Настоящий мужчина – это тот, кто 

выполняет свои обещания, защищает и помогает тем, кто слабее. 

Не важно, в каком возрасте , главное, что он – МУЖЧИНА! 

От всех девочек  поздравляем всех настоящих мальчиков с 

этим замечательным праздником. Желаем здоровья и счастья. 

Пусть будут любимыми, сильными и смелыми! 
Баранова Е.В., учитель физкультуры  

Фото Пискуновой Е.В.  
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   Дополнительное образование  

      Как у нас на тихом Дону… 
     

     14 февраля для жителей нашего 

города - дата особо значимая. 77 лет 

прошло с тех пор как был освобож-

ден Аксай от немецко-фашистских  

захватчиков. Каждый год  в нашем го-

роде проходят торжественные митин-

ги в память о погибших солдатах, за-

щищавших наш город. 

 

   В преддверии этого праздника нашу 

школу посетили сотрудники Ново-

черкасского музея истории Донского 

казачества.  

 

   Ученики 3х и 4х классов прослуша-

ли интересные лекции,  подготовлен-

ные сотрудниками музея с большим 

знанием дела  и любовью к своей ра-

боте. Во время лекций ребята позна-

комились с хроникой военных лет, 

узнали о городах-героях, о жизни ка-

заков в годы Великой Отечественной 

Войны. Так же лекции сопровожда-

лись интерактивными презентациями,  

ребята  увидели исторические фото - 

и видео-материалы. 

 

  Хочется отметить, что школьники 

отнеслись к таким интерактивно-

познавательным урокам с большим 

интересом , и слушали очень внима-

тельно.  А после - обсуждали и задавали вопросы.  

     Выражаем огромную благодарность  сотрудникам музея и верим в раз-

витие дальнейших  партнерско-дружеских отношений.  

 
Пискунова Е.В. ,организатор воспитательной работы с учениками начальной школы. 

 Фото автора 
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      Наше творчество  

      Первые пробы в поэтическом жанре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Добрый день !-  

 я солнышку 

По утрам кричу. 

Я его погладить  

Ласково хочу . 

Я хочу на лучик бантик 

повязать, 

Но никак я солнышко  

Не могу достать . 

- Солнышко! Не надо  

Быстро уплывать . 

Так хочу спасибо  

Я тебе сказать !  

За цветы и травку, 

За твое тепло… 

Но за тучку серую  

Солнышко ушло. 

Но зато я это все  

Поместить в воображе-

ние  

Смогу свое!  

 

 
Елтышева Александра 2А  

Придет весна, 

Сниму я шапку. 

Вокруг красиво и тепло. 

Природа стала просыпаться, 

А я любуюсь на нее. 

 

Теперь могу достать я велик, 

На нем кататься хоть весь 

день. 

Но надо в школу собираться, 

А делать это мне весною 

лень !  
  

Бобков Егор 2 А класс 

О чем мечтает старый дом  

 

О чем мечтает старый дом? 

Чтоб люди жили дружно в нем, 

Чтоб в выходные во дворе  

Игралось шумно детворе, 

Вилял хвостом лохматый пес, 

Чтоб во дворе цветочек рос, 

Чтоб в гости приходил сосед- 

Хороший, добрый старый дед, 

Чтоб кукарекал там петух, 

Чтоб вечерами свет не тух, 

Чтоб мама блинчики пекла, 

Чтоб в доме этом жизнь была! 

 
 Забазнов Матвей 2А  класс 

Стихотворения публикуются с 

согласия авторов.  
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      Знай наших  

      Поздравляем!  
 

Ткачева Анна  
Лауреат II степени  

За работу «Часы пробили 

полночь»  

В номинации—Чудеса ново-

годней ночи 

В IX Всероссийском конкурсе 

художественного творчества 

«СКАЗКА СКАЗОК» 

Бабаскин Илья  

Награжден золотым зна-

ком отличия Всероссий-

ского физкукльтурно-

спортивного комплекса 

«Готов к Труду и        

Обороне» (ГТО)  

1 ступени 

Закиров Тимур  

Диплом победителя 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру              

по программированию     

для 1-11классов  

Казакова Малена  

I место 
В категории– ката девочки 8-9 

лет  

Первенство РО 

Первенство 

 Ростова-на-Дону  

по восточному боевому еди-

ноборству СИТО_РЮ» 

Алешко Варвара  

Лауреат I степени 

V Юбилейный  

Международный  

Фестиваль-конкурс  

«Поколение талантов»  

Передеренко Максим 

I место  
В категории—кумите мальчики 8-9 лет 

Первенство РО, Первенство 

 Ростова-на-Дону  

по восточному боевому единоборству 

СИТО_РЮ» 

Анастасия Мисюра  

1 место 

2 спортивному разряду  

Танцы на льду  

Открытые областные сорев-

нования  по фигурному ка-

танию на коньках 

Путнева Анастасия  

Команда «Ассорти»   

III место  

В групповых упражнениях 

в открытом турнире по 

художественной 

 гимнастике 

Шевелева Дарья  

Лауреат IIIстепени  

Танцевального конкурса 

студии Funky beat  

Возр.кат. –9-11 лет 

Хайруллин Амир 

Победитель в номинации   

«Пятерка лучших игроков» 

Чемпионата ДЮСШ по мини 

футболу среди команд млад-

ших групп  


