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   Вот и пришла она, долгожданная широкая 

Масленица! Праздник необычный и многоли-

кий. Для одних это время покаяния и прими-

рения, для других – целая неделя разгульного 

веселья. Это время бесконечных праздников, 

посиделок и вкусной еды. Время блинов, глав-

ного гастрономического символа Сырной 

седьмицы. Время проводов зимы и встречи 

красавицы – весны. И не важно, что зимы в 

этом году не было, Масленице рады все, и де-

ти, и взрослые.  

   Уже с 15 февраля работники аксайских музе-

ев стали приглашать на праздничные пред-

ставления не только аксайчан, но и гостей из 

других районов нашей области.  

   Первыми это представление посетили уче-

ники 1 класса В аксайской школы  № 2. Уже у 

ярко украшенных цветными лентами ворот 

Почтовой станции ребят встретил скоморох и 

повѐл детей во двор. Весь двор был покрыт 

чистейшим белым снегом и украшен яркими 

инсталляциями, свойственными Масленице. А 

когда навстречу детям выбежала Мышь, сим-

вол наступившего года, ребята с головой по-

грузились в праздничное настроение, ожида-

ние весѐлых чудес и радостных событий. От-

ветив на вопросы Мыши и вспомнив, что же 

это за праздник такой, дети с радостью встре-

тили саму Масленицу, прекрасную предвест-

ницу весны. Она поприветствовала ребят и 

предложила поучаствовать в традиционных 

масленичных состязаниях. На помощь она по-

звала красавицу – Весну и ясно - Солнышко. 

Каких только конкурсов не было! К каждому 

из семи масленичных дней был подобран свой 

конкурс.  
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Дети и в снежки игра-

ли, и блины на бегу 

пекли, и загадки отга-

дывали. А какие же 

юные казаки и казачки 

без скачек но конях! 

Они залихватски скака-

ли по двору, ловко пе-

редавая скакунов тому, 

кто поскачет следом. 

Ну и последним конкурсом было любимое на всей Руси традиционное пе-

ретягивание каната.  

   Когда конкурсы закончились, наступил кульминационный момент празд-

ника. Всем ребятам раздали цветные ленточки, предложили загадать завет-

ное желание и завязать на метѐлке узелок. Потом эту метѐлку укрепили на 

чучеле Масленицы и подожгли. Гости праздника вместе с персонажами с 

огромным удовольствием водили хоровод вокруг настоящего живого кост-

ра. А когда чучело догорело и от него осталось только пепелище, все стали 

прыгать через костѐр, как и предки наши в старые добрые времена. Метѐл-

ка сгорела вместе с чучелом, а значит, все – все желания, загаданные в этот 

день, исполнятся.  

   Ну и какая же Масленица без блинов? Вдоволь, от души наплясавшись, 

ребята по приглашению организаторов вошли в здание музея и попали за 

накрытый стол. Гостям были предложены блины с вареньем и сметаной и 

душистый горячий чай.  

   Тут уж у ребят появилась возможность поделиться друг с другом впечат-

лениями. Они, перебивая друг друга, эмоционально делились  своими са-

мыми яркими впечатлениями и только теперь почувствовали себя немного 

усталыми, но такими счастливыми и довольными! Праздник удался на      

славу!  
Ефремова С.А. кл. руководитель 1В класса  

Фото предоставлены автором  
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Наша школьная страна 

Праздничный концерт  

   Ежегодно, 23 февраля, мы отмечаем важ-

ный государственный праздник - День За-

щитника Отечества. В этот день принято 

поздравлять мужчин: пап, дедушек, брать-

ев. Мужчины по праву считаются защит-

никами нашей Родины, нашего Отечества. 

Недаром, даже слова отец и Отечество 

начинаются одинаково: они близки друг 

другу по смыслу. Отечество-это наша 

страна, наша Родина.  

   Традиционно наша школа проводит 

праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. В этом году нашему классу во 

главе с классным руководителем Валенти-

ной Павловной было поручено провести 

это мероприятие. Это большая ответствен-

ность. Мы ни в коем случае не могли под-

вести Валентину Павловну и постарались 

оправдать оказанное нам доверие. Участие 

в концерте приняли ребята и из других 

классов. Со сцены прозвучали стихи, пес-

ни об армии». Очень трогательно и краси-

во был исполнен  танец «Дети вой-

ны» (руководитель Н.А. Кирсанкина). За-

вершилось мероприятие песней 

«Солнечный круг», в исполнении учащих-

ся 4 «Е» класса. Все участники концерта 

отнеслись должным и серьезным образом 

к своим ролям.  

Целью этого торжества было по-

чтить защитников, вспомнить тех, кого 

уже нет с нами. А так же показать зрите-

лям, что этот праздник неизменно и навсе-

гда будет посвящаться нашим защитни-

кам. 
Пашкова Елизавета и Казак Артем,  

ученики 4А класса. 

 

Фото Пискуновой Е.В.  
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Фоторепортаж  
  

 

 

 

Подведены итоги конкурса 

самых активных читателей  
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Дополнительное образование  

Техника Великой Победы  

   В феврале ученикам нашей школы 

снова представилась возможность по-

сетить передвижной цифровой плане-

тарий.  

   В этот раз ребята в режиме полного 

погружения смотрели фильм  «Техника 

Великой Победы».  Фильм повествует 

нам о  военной технике  времен Вели-

кой Отечественной войны.  

   Несмотря на всю серьезность фильма, дети смотрели его с большим ин-

тересом, внимательно слушали комментарии работников планетария и за-

давали вопросы.  
Рудикова Л.Н. кл. руководитель 2 Д класса 

                                                                                                                        Картинка из сети интернет 
 

 

 

   Ученики начального звена 

нашей школы - активные участ-

ники различных творческих 

конкурсов.  

   Многие ребята приняли     

участие и даже заняли призовые 

места в  муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса     

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 

   Вместе с организатором вос-

питательной работы, ребята по-

бывали на награждении, получили памятные подарки и дипломы.  

 
Пискунова Е.В.  

Фото автора.  

Мы в конкурсах  
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  Меня зовут Омар, мне 7 лет. Я учусь 

в 1 В классе. В нашем классе  29 уче-

ников. Наш класс очень дружный. 

Наша учительница Светлана Алексан-

дровна самая лучшая, самая добрая и 

самая заботливая. Мы вместе с нашей 

учительницей ходим на экскурсии, в 

цирк, на праздники   

  Я каждый день хожу в школу с удо-

вольствием, потому что на уроке мы 

узнаем много нового и интересного.  
Алиев Омар 1В класс 

Фото предоставлены автором 

 

 

_________________ 

 

 

   Я учусь в школе №2 в 1 В классе. У нас 

очень хорошие дети. Мы все дружим! 

Начиная с 1-го сентября наша школьная  

жизнь полна  интересных моментов. По-

священие в первоклассники, День здоро-

вья, День матери, походы в цирк, в теат-

ры, в библиотеки. Наша учительница 

добрая и веселая. Я люблю свой класс и 

мою красивую большую школу. У меня 

появились лучшие друзья и я всегда жду 

встречи с ними.  
Резников Денис 1В класс 

Фото предоставлены автором 

__________________ 
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Наша  школьная страна 

 Проект «Мой класс и моя школа» (продолжение на стр. 7)  
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Наша школьная страна 

 

    В моем классе 29 человек. Нас учит наша учительни-

ца Светлана Александровна. Она очень добрая и много-

му нас уже научила: читать, писать, считать. Наш класс 

самый дружный и веселый!  

   Школа – это начало начал. Она как никто и ничто 

другое превращает нас в личность, мы начинаем рас-

крываться, делать первую достойную заявку о себе ми-

ру. Для меня моя школа самая лучшая. У нас самые 

красивые и уютные классы, в них тепло, светло и про-

сторно. У нас в школе добрые и отзывчивые педагоги. 

Мне нравится наша школьная столовая, там вкусно кормят. Жизнь моей 

школы не стоит на месте, мы постоянно двигаемся вперед, узнаем что-то 

новое.  
Валиев Эльхан 1В класс 

Фото предоставлено автором 

___________________________    

 

   Меня зовут Маша Кикоть, и я учусь в школе №2 г. Аксая в 1 В классе. 

Мою учительницу зовут Светлана Александровна. Она строгая, но спра-

ведливая. А еще она любит придумывать нам развлечения. За время учебы 

наш класс принял участие в различных мероприятиях.  

   На День здоровья мы ходили в Аксайский парк отдыха и там провели за-

рядку, веселые игры и еще разбивали пиньяту  и кушали угощения. 

   На День матери мы для наших мам готовили стихи и песни. 

   На Новый Год мы ходили на площадь к городской елке и там пели, танце-

вали и водили хоровод. Было очень весело. На новогоднем утреннике мы 

рассказывали  стихи, пели песни, танцевали. 

А еще на каникулах мы ходили в музей Почтовая стан-

ция, там мы играли, веселились и угощались вкусными 

блинами.  

Я думаю, что у нас самый дружный и хороший класс в 

школе, а еще у нас самая лучшая учительница!  
Кикоть Мария 1В класс 

 Проект «Мой класс и моя школа» (начало на стр. 6) 
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    Меня зовут Анна Котлярова, я ученица    

1 Б класса.  С раннего детства меня увлека-

ют творческие процессы: я очень люблю ри-

совать. С  3-х лет  занимаюсь в художествен-

ной студии ―Вдохновение‖ и добилась уже 

немалых успехов, которыми хочу поделить-

ся с вами, уважаемые читатели. 

    Мои работы принимали участие в выстав-

ках: АРТ Ростов 2017- 7-я межрегиональная 

выставка,  АРТ Ростов 2019- 9-я межрегио-

нальная выставка.  Я участвовала в выстав-

ке детских рисунков ―Свежий ветер вдохно-

вения‖, в рамках работы рождественского 

фестиваля ―Сочельник 2019‖, проходившей 

в Государственном музее-заповеднике М.А. 

Шолохова. 

    В этом году мы будем праздновать 75-

летие со Дня Великой Победы! Мне очень 

захотелось выразить своѐ отношение к это-

му Великому и Святому празднику  творче-

ством. Моя работа ―Путь к Победе‖, на кото-

рой изображена девочка, встречающая сол-

дата с войны, была отправлена на 5-ый меж-

дународный смотр-конкурс искусств 

―Цветы нации‖.  В этом конкурсе я получи-

ла диплом и кубок Лауреата 2-ой степени.  

В декабре 2019 г. моя работа ―Новогодняя 

история‖ была выбрана на конкурс открыто-

го межрегионального детского художествен-

ного конкурса-выставку ―Снежные узоры‖, 

проходившая в МБУ ДО, ДХШ им. Н.Н. Ду-

бовского, МТО ―Союз педагогов художников‖,  и  заняла 2-е место. 

 

     

№ 108(7) март 2020г. МБОУ АСОШ №2 

Давайте знакомиться  

Я так люблю рисовать! (продолжение на стр. 10) 
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№ 108 (7) март 2020 г. МБОУ АСОШ №2  

Давайте знакомиться  

Я так люблю рисовать (начало на стр.9)  

     В сентябре 2019 г. я поступила в Муници-

пальную школу искусств г. Аксая к преподава-

телю Петрикий Марине Юрьевне. Марина 

Юрьевна оказывает мне помощь и поддержку 

во всех моих начинаниях.  Я благодарна ей за 

это и хочу сказать: ―Огромное спасибо!‖  

               В 2020 г. я планирую принять участие 

в новых мероприятиях и конкурсах.  

 
Котлярова Анна 1 Б класс 

Фото предоставлены автором. 

 

 

 

Почему люблю весну? 

За ее капели. 

И за то, что с теплых стран 

Птицы прилетели. 

Можно смело шапку снять, 

И сменить ботинки,  

Чтоб по лужам погулять  

В сапогах резиновых.  
 

*** 

Целый мир могу придумать  

И друзьям всем рассказать, 

Как на облаке летать  

И по радуге скакать. 

Как легко с воображением  

В игры разные играть. 

 
Забазнов Матвей 2 А класс 

Наше творчество  
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         Наши достижения  

        Поздравляем!!!  

Иванова Софья 
Лауреат I степени 

Номинация-вокал (соло) 

Возрастная кат.—9-10 лет 

VIII ОТКРЫТЙ  

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

Стаценко Елизавета  

I место  

На внутриклубном турнире 

по акробатическому рок-н-

роллу 

ROCK-N-ROLL NON-STOP 

Охрицкая Илона 

II место  

В межрайонном первен-

стве МБОУ ДО ДЮСШ 

среди отделений гребли 

на байдарках и каноэ 

Кочарян Элен  

Диплом дипломанта 

В IV областном конкурсе 

пианистов  

«Юные виртуозы 2020»  

Пашкова Елизавета  

Лауреат I степени  

Танцевального конкурса  

студии современного 

танца FANKY BEAT  

Возрастная категория—

11 лет  и старше  

Сердюк Виктория  

I место  

В номинации дети соло  

начин. Классика 

2-й межрегиональный 

 конкурс восточного танца 

Южная Звезда  

  

Данилова Дарья  

III место  

Первенство по плаванию  

«День стайера» 

Среди спортсменов 2010 

г.р. на дистанцию 200 м 

в/c  

Закиров Тимур  

Диплом победителя  

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики»  

по окружающему миру 

для 

 1-4 классов 

Февраль-март 2020  

Сулейманова Амина  

Золотой знак отличия  

Всероссийского            

физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)  

1ой ступени  

Воронин Андрей  

III место  

Первенство по плаванию  

«День стайера»  

Среди спортсменов 2009 

г.р. на дистанцию 200 м  

в/c  

 

Клесова Анастасия  

I место  

В турнире МО  

Тимошевского района по 

худож. гимнастике  

«Южное сияние»  

В  групповых упражнениях 

среди команд 2010г.р. 
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   В этом году наша страна будет праздно-

вать 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

   За всю историю наш народ подвергся не-

малым испытаниям. Но Великая Отече-

ственная война по своим масштабам, разру-

шениям и человеческим жертвам не имела 

себе равных за всю историю нашего госу-

дарства. Тем более значима наша Победа!  

   Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия 

прошла через каждую семью и сердце каж-

дого человека. За годы войны погибло более 

27 миллионов человек. Эта трагедия косну-

лась абсолютно каждого в нашей стране. 

Много людей погибло от голода, бомбежек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжелые годы солдаты 

и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни 

и приближая Великую Победу.  

   С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей 

тех страшных событий. Очень важно нам – нынешнему поколению не за-

бывать и передавать потомкам всю историю Великой Отечественной вой-

ны. Подрастающее поколение должно знать правду о войне и  о ее Героях и 

их поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителей нашей Ро-

дины, которые через все это прошли, сохранили доброе сердце, мужество и 

любовь к Родине. 

   Мой прадедушка Афанасьев Иван Кузьмич в 20 лет был призван на войну 

и в этот же день погиб. Долго никто не знал ничего о нем. В сегодняшние 

дни была найдена информация о нем на сайте Мемориал.  
 

Тищенко Полина 1 А класс 

Фото предоставлено автором 
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   Мой прадед Крикунов Михаил Филиппович ушел 

на фронт весной 1942 года. Окончил шестимесячные 

курсы летчиков в Оренбургском ВУЛ им. К. Е. Воро-

шилова (взлет-посадка) и был отправлен на фронт. 

Воевал на штурмовике ИЛ-2-1941 года на Южном 

фронте. Освобождал Кавказ, Крым, Украину.   

   Там же на фронте вступил в ряды Коммунистиче-

ской партии Советского Союза.  

   В конце 1944 года во время  воздушного боя 

немецкий летчик прострелил ему ноги, кроме того 

прадедушка получил контузию. Это было тяжелое 

ранение, и прадедушка  был отправлен в госпиталь в 

город Махачкала.  

   Окончил войну Михаил Филиппович в звании старшего лейтенанта.  

   Великую Победу мой прадедушка встретил в госпитале. Его мама – Фек-

ла Ивановна Крикунова, моя прапрабабушка, ездила навещать сына в гос-

питаль в Дагестане. 

   В 1947 году мой прадедушка женился на девушке - сироте. В Орел она 

была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Это моя прабабушка Елиза-

вета Ильинична Крикунова, в девичестве Коверзнева.  Молодую жену он 

привез к родителям в город Шахты, а сам уехал дослуживать в  город Орел 

и служил там до 1950 года.  

   Когда появилась реактивная авиация, всех фронтови-

ков отправили в запас. Прадед приехал на родину в го-

род Шахты к жене и сыну. Здесь он был направлен Ар-

темовским Райкомом КПСС на работу в ПТУ №36 учи-

телем физкультуры. В нашей семье и сейчас хранится 

его летная книжка. 

   Михаил Филиппович Крикунов был награжден двумя 

Орденами Красной Звезды, Орденом Красного Знамени 

и Орденом Отечественной войны I степени, медалью 

«За отвагу» и другими медалями 
Омельченко Арина 2А класс 

Фото предоставлены автором  
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Герой моей Малой Родины  

   Атаев Аннаклыч - командир 1-го эскадро-

на 294-го кавалерийского полка в количе-

стве  30 человек. 

   Его именем названа улица в городе Белая 

Калитва. На месте подвига 30-ти воинов-

атаевцев сооружен трехметровый мемори-

ал. Имя героя носит Белокалитвенская 

школа №2. 

   В ночь на 21.01.1943 года был сильный 

мороз, валил густой снег. Бойцы отряда в 

количестве 30-ти человек, вооруженные ав-

томатами, пулеметами, противотанковыми 

ружьями и гранатами, прошли минное по-

ле, почти вплотную подползли к траншеям 

и огневым точкам противника... Высота 

79.9 в обороне противника была взята. На 

рассвете  21-го января противник бросил в 

атаку пехоту, стараясь вернуть этот важный 

опорный пункт. Однако в течение одного дня  фашистские захватчики 7 раз 

безуспешно атаковали подразделение Атаева.  

   Утром 22 января  фашисты подтянули до батальона пехоты 10 танков и 

открыли ураганный огонь. Эта атака была отбита, но вскоре началась вто-

рая. У защитников высота практически закончились боеприпасы. В по-

следнем бою атаевцы бились врукопашную, штыком, бутылками с зажига-

тельной смесью, шашкой, прикладом. Все смельчаки погибли там, на высо-

те, но задачу свою выполнили.  Смертью храбрых  пал и отважный коман-

дир эскадрона гвардии  лейтенант Атаев. Бойцы Атаева дали наступающим 

войскам время для расширения плацдарма за Северным Донцом. Тем са-

мым решив важную стратегическую задачу - прорыв на Донбасс. 

 
Байдиков Роман 1А класс 

Фото из сети интернет 
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  Рубахо Филипп Яковлевич родился 13 

января 1923 года в станице Аксайская 

(так раньше назывался наш город Ак-

сай). Рано остался без родителей, вос-

питывался в детском доме.  

   В июле 1941-го года начинает службу 

в Военно-морском флоте. В его составе 

принял первый бой в Великой Отече-

ственной войне во время похода на оса-

жденную Одессу. 

   Филипп Рубахо участвовал в героиче-

ской обороне Севастополя. В декабре 

1941-го года был ранен и эвакуирован, а 

по выздоровлении зачислен в снайпер-

скую школу флота. С июня 1942-го года 

- вновь на фронте, участвовал в обороне 

Ростова, Кубани, Северного Кавказа и 

перевалов Главного Кавказского хребта. 

Проявил себя талантливым снайпером.  

   Филипп Рубахо также принимал участие в высадке морского десанта под 

Новороссийском. 9-го сентября 1943-го года в числе первых в батальоне он 

высадился на берег в районе Новороссийска, гранатами уничтожил две 

вражеские огневые точки, а в рукопашной схватке - трех солдат противни-

ка. Отважный морской пехотинец был тяжело ранен в голову при артналете 

14-го сентября 1943 года, эвакуирован в один из госпиталей Сочи, но на 

следующий день, 15-го сентября скончался.  

   Всего старшина Ф. Я. Рубахо  уничтожил 346 немецких солдат, подорвал 

8 дзотов, танк, миномет. 

 
Плотникова Анастасия 1А класс 

Фото из сети интернет. 
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   Мы живем в мирное время, но знаем, 

что раньше была Великая Отечественная 

война. В этой войне участвовали наши 

прадедушки и прабабушки. Благодаря их 

героизму и отваге мы можем спокой-

но жить, спать, учиться. Они завоева-

ли победу ценой собственной жизни.  

   Я хочу рассказать о своем прапраде-

душке Безроднове Николае Михайлови-

че. Он родился в 1909-ом году в станице 

Старочеркасская. Еще мальчишкой  он 

поступил в военно-морское училище и 

успешно его закончил. В 1939-ом году 

он ушел на войну против Финляндии. 

Так как на тот момент у него было трое 

детей, он мог не идти на войну, но долг перед Родиной  и забота о близких 

превыше всего! Сведений об участии в Финской войне, кроме воспомина-

ний родственников никаких не осталось. Через год мой прапрадед возвра-

щается домой. Но мирной жизни осталось совсем  немного… 

   В 1941-ом году началась Великая Отечественная война. Все мужчины 

уходили на фронт, а дома оставались женщины, старики и дети. Так же и 

Николая Михайловича ждала дома семья: родители, жена и четверо детей. 

Служил он на Черноморском флоте. 28-го октября  1941-го года семья по-

лучила от него последнее письмо, а в ноябре того же года пришла теле-

грамма о том, что Николай Михайлович пропал без вести в районе Ново-

российска. 

   В нашей семье сохранились письма с фронта и фотографии моего пра-

прадеда, мы бережно их храним.  

   Мы должны помнить о наших защитниках и свято чтить этот подвиг и 

память о них!  
Синявская Александра 1 Б класс 

Фото предоставлено автором.  
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