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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 
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КАК МЫ ОСЕНЬ ЧЕСТВОВАЛИ… 

     Осень – чудесная пора. Она красочна, 

красива. Еѐ прихода ожидают многие лю-

ди. Особенно, приход месяца октября, что-

бы увидеть деревья в изумительном наря-

де. В 1А ребята тоже ждали прихода этой 

чудесной поры и решили в октябре отме-

тить приход «золотой» осени.  

      Праздник осени состоялся. Ребята вме-

сте с родителями из природных материа-

лов сконструировали предметы одежды и 

украшения: шляпы, браслеты, ободки для 

волос, короны (у нас были Король и Королева осени), были даже погоны из листьев, 

рябины и ореха! Ребята спели песни, продемонстрировали всем свои осенние наряды. 

А какой же праздник без чаепития и вкусных пирогов! Осень, мы были тебе рады! 

 Колиуш К И., кл. руководитель 1А  

фото из архива класса 

 

ХЛЕБ КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЕРЕБОЙНО 

      Совсем недавно наш класс побывал с экскурсией на 

АКСАЙСКОМ ХЛЕБОКОМБИНАТЕ. Нам рассказали, что 

это производство начало свою работу в 1968 году. С этого 

времени он бесперебойно круглосуточно обеспечивает жи-

телей Аксайского района свежим вкусным хлебом. 

      Увидеть всѐ своими глазами было очень интересно. Нас 

ознакомили с полным циклом производства хлебобулочных 

изделий. Мы наблюдали, как замешивается тесто, которое 

потом ставится в печь и превращается во вкусный аромат-

ный хлеб. 

     А ещѐ, нам устроили мастер класс, и мы приняли уча-

стие в изготовлении булочек, плетѐнок, ѐжиков из теста. А 

потом мы дегустировали изделия , которые приготовили 

своими руками. Нам всѐ очень понравилось. Замечательная экскурсия! 

Мельниченко Алексей (2А кл.) 

 при участии мамы Виктории Николаевны 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
      Активное участие в акции безопасности до-

рожного движения приняли ребята из 4Г класса. 

Для самых младших школьников, учащихся 1-2 

классов, они показали представление «У вас в 

гостях Царь Султан и ЮИД». Артисты заручи-

лись обещанием юных участников дорожного 

движения быть внимательными на дорогах и выполнять все установленные правила. 

 

ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАНШЕТ ПДД 
      21 ноября в актовом зале МБОУ АСОШ № 4 про-

шла акция «Пешеход! Засветись в темноте», в которой 

приняли участие учащиеся 1Б,В,Г классов.                                                                                           

Дети   посмотрели увлекательный спектакль 

«Волшебный планшет». Герои  спектакля 

"Волшебный планшет" напомнили ребятам о правилах 

дорожного движения для пешеходов, водителей и пас-

сажиров. Особое внимание уделили правилам перехо-

да проезжей части дороги в темное время суток.                                                      

     В конце спектакля актеры  вручили участникам акции рюкзачки со светоотражаю-

щими элементами и пожелали безопасных дорог. 

Жукова И.В., кл. руководитель 1Г 

                              Фото автора 

 

 НАША ОСЕНЬ В «РОМАШКЕ» 

      Ежегодно наших учащихся с удовольствием принимают 

воспитанники и сотрудники ДОУ. В этот раз большая часть 

учащихся 4В класса побывала  в детском саду «Ромашка».  

Ребята подготовили для малышей большую развлекатель-

ную программу «Осенний разгуляй».  Малыши с удоволь-

ствием приняли участие в играх и танцах, предложенных 

четвероклассниками, разгадывали загадки, подсказывали 

слова забывчивому Айболиту, пели песни.  Артисты тща-

тельно готовились к этой встрече, шили костюмы , разучивали движения , подбирали 

музыкальное сопровождение, приготовили угощение для малышей – полезные румя-

ные яблоки.  Программа понравилась и малышам и воспитателям. В заключении ар-

тисты получили сладкое вознаграждение и благодарные аплодисменты зрителей. 

Пакина И.Н.,кл. руководитель 4В класса  

Фото из архива класса 
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ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ДА СЛАВИТ ГОСПОДА 
        Давнее сотрудничество школы и Натальи Лазарев-

ны Левит, старшей сестры сестричества Свято-

Георгиевского прихода, успешно продолжилось в рамках 

декады русской словесности. Выставка , которую по-

смотрели учащиеся 2-4 классов , была посвящена право-

славию. Но «красной нитью» в рассказе Натальи Лаза-

ревны звучала тема экологии, любви к ближнему, любви 

к природе, братьям нашим меньшим… 

 

 ПОСТАРАЛИСЬ!      
       Обязательные составляющие декады русской словесно-

сти  - конкурс чистописания в параллели вторых классов и 

выставка лучших школьных тетрадей учеников начального 

звена школы. Большинство классов 

приняли участие в выставке. Будьте 

аккуратны, ребята, и старательны. В 

следующем учебном году отбор тет-

радей для всеобщего обозрения будет более строгим. Важны 

и Ваши отметки, и правильность оформления грамматиче-

ских заданий, и Ваш красивый каллиграфический почерк. В конкурсе чистописания 

одержали победу Евсеев Ярослав и Козьменко Павел (2Б), Золотарѐва Елизавета 

(2А), Трифиленко Виктория (2Е), Саркисян Роберт (2В) и Коренчук Ульяна (2Д). 

Этим учащимся были вручены грамоты и подарки. 

Странички новостей подготовила Н.Гаврилова 

Фото Н.Гавриловой  

 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ  
      В ноябре одним из значимых событий в 

школе стала декада русской словесности. 

Этому предшествовало знакомство наших 

ребят с творчеством театра синтеза 

«РАФФУНЦ». Зрители увидели интерпрета-

цию русской народной сказки «ЛИСИЦА И 

ВОЛК». Наши симпатии с артистами театра стали обоюдными. Мы 

говорим им: «До новых встреч!» 
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ПРОЕКТ «150 КУЛЬТУР ДОНА». УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ОДЕЖДА АССИРИЙЦЕВ  

      Основным видом ассирийской одежды была руба-

ха канди с цельнокроеными рукавами до локтя или 

длинными. Длина рубахи доходила до коленей, по 

бедрам завязывали широкий пояс. Качество ткани, де-

коративное украшение, длина и количество одновре-

менно надеваемых одежд определялись сословием. 

Право ношения больше одной одежды имел только 

царь. Его канди был длинным из тонкой белой шер-

сти, богато украшенным вышивкой геометрического 

узора, с золотыми чеканными пластинками и густой 

бахромой по низу. Поверх канди царь надевал длин-

ный плащ без складок, также украшенный бахромой и вышивкой. Наиболее распро-

страненный цвет плаща - пурпурный. Нашитые золотые пластинки, кроме декоратив-

ного, имели еще и символическое значение, изображая солнце, луну, звезды. Излюб-

ленным видом отделки была бахрома, которую либо пришивали к краю одежды, либо 

носили как самостоятельное украшение. Костюм царя и аристократической знати из-

готовлялся из очень тонкой, дорогой шерстяной ткани.   Самые распространенные цве-

та тканей - пурпурный различных оттенков (красный, фиолетовый, синий, голубой) и 

желтый (оранжевый, коричневый). Секрет крашения тканей долгое время оставался в 

Ассирии. Женских изображений в искусстве Ассирии почти нет в связи с бесправным 

положением женщины в обществе. 

 

АССИРИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  

Как поступишь с другими, так поступят с тобой. 

Деньги в кошельке болезни не прогонят. 

В своѐм доме - каждый царь. 

Труд кормит человека, безделье - портит. 

 Дело не силой делается, а умом. 

Кто бежит от малой трудности, очутится перед ещѐ большей. 

Голубка, страдая от жажды, летала в поисках воды. Вскоре она увидела нарисо-

ванный на стене таз с водой. Голубка быстро подлетела к нарисованному тазу и по-

пыталась напиться из него. И она летала вокруг таза, пристально всматриваясь в ри-

сунок и поминутно ударяясь о стену, до тех пор, пока не пала замертво. 

Умирая, птица сказала: «Ну и попутала меня нечистая сила! Почему я не вспом-

нила о воде, которая находится в других водоемах и реках?» 

Эта история учит нас, что нет пользы от поспешности и лишь предусмотритель-

ность ведет к успеху.  

                                                         По материалам интернета Карнаух Л.И. 

 
ГОЛУБКА И ВОДА 
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МЫ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ      

      В ноябре в школе очень активно прошла неделя толерантности. Наш класс не остался в 

стороне от этого события. Мы посетили замечательный музей, в котором до этого ни разу не 

были - Музей русско-армянской дружбы. Находится он в городе Ростове  на площади Льва 

Толстого.  В музее оборудована очень интересная экспозиция, рассказывающая о жизни и 

быте жителей города Нахичевань-на-Дону. Мы побывали  на интерактивном мероприятии  

«Урок в старой школе».   

     Посетив музей, каждый из нас узнал очень много нового и интересного. Оказывается, го-

род  Нахичевань- на-Дону был основан с разрешения и по велению императрицы Екатерины 

II задолго до того, как рядом был основан другой город, Ростов-на-Дону. 

    В Нахичевани жили, в основном, люди армянской национальности.  Но со временем, после 

возникновения Ростова, там стали селиться и люди  других национальностей.  В итоге, ко-

ренные жители Нахичевани стали составлять примерно 60 процентов от всего населения го-

рода. 

    Издавна армяне стремились обучать своих детей грамоте. Пока люди ещѐ не стали строить 

отдельные здания для обучения детей, учеников приводили прямо к учителю домой. В теп-

лое время года дети могли заниматься прямо в саду под открытым небом. А в холодное вре-

мя им отводилась одна из комнат в доме. Поскольку занятия проводились без отрыва от до-

машнего хозяйства, ученикам могли поручить присмотреть за учительским ребѐнком, пока-

чать колыбель, которая в традиционных армянских семьях называлась БЕШИК.  

     Именно в Нахичевани была открыта первая на Дону гимназия. И как вы думаете, какая 

это была гимназия, женская или мужская? Это была женская гимназия. Наши мудрые предки 

точно знали, что неразумная мать ничему хорошему своѐ дитя не научит. Так они заботились 

о будущем своего народа. Были там гимназии,  в которых учились дети разных национально-

стей. А были и такие, в которых учились только мальчики - армяне. В гимназиях могли обу-

чаться, в основном, дети состоятельных родителей. Но была среди них и такая, в которой 

учились дети несостоятельных родителей и дети-сироты. Эту гимназию основал один из жи-

телей города после того, как в его семье случилось страшное несчастье. Одного за другим он 

похоронил четверых своих детей.  

           Экскурсовод много интересного рассказала нам и о порядках в старой школе. Став 

учеником какого-либо учебного заведения, ребѐнок получал право и обязанность носить 

форму этого учебного заведения. В дореволюционной России существовал порядок, по кото-

рому  ученики на протяжении всего дня ходили в школьной форме. Если кто-либо из них со-

вершал проступок или противоправное деяние, то по отличительным знакам его формы сра-

зу было понятно, в каком учебном заведении он учится. Тогда его проступок записывался в 

так называемый КОНДУИТНЫЙ, или, проще говоря, штрафной журнал. Наказания в старой 

школе были очень суровыми. Могли и розгами высечь. А ещѐ у классного руководителя ро-

дители обязаны были спросить разрешения на поездку куда-либо вместе с ребѐнком. Только 

получив разрешение учителя, ученик мог отправиться в путешествие с родителями. 

    Чтобы ещѐ сильнее проникнуться духом старой школы, каждому из нас предложили по-

пробовать обвести слова на страничке из «Азбуки» Ушинского гусиным пером. Нам выдали 

чѐрную тушь и перья, и мы все погрузились в далѐкие времена, старательно выводя буквы и 

стремясь не оставить на листе кляксу. Многие ученики вслух произносили слова о том, как 

же хорошо, что мы живѐм в НАШЕ время и нам не приходится писать перьями. Ведь это так 

непросто! Все листочки, с таким старанием исписанные нами, мы увезли с собой и остались 

очень довольны нашей экскурсией. 

                                                               Ефремова С.А. кл. руководитель 3Г 
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КидБург  

     Мои осенние каникулы ознаменовались  увлека-

тельным посещением детского города КидБург. Это 

потрясающее место, где дети могут попробовать жить, 

как взрослые, попытаться освоить профессии, зарабо-

тать и потратить  деньги, которые в этом городке назы-

ваются профи.  

    Когда мы с одноклассниками  прибыли на место , 

нам выдали по 60 профи и провели ознакомительную 

экскурсию по КидБургу. Запомнить нам все, конечно, 

не удалось, так как профессий много, но в этом нам помогало расписание работ, да и 

найти нужное место оказалось очень легко. Мы с  Аней Зуйковой решили начать с ху-

дожественной школы, потом вместе с Егором и Савелием работали на почте. Хочу ска-

зать, что труд почтальона оказался не из легких: носить тяжелую сумку с письмами, 

знать адреса и вовремя доставить посылки не так уж и просто. Для этого необходима 

сила и выносливость, а также умение ориентироваться в детском городе. В итоге мы 

заработали профи, как настоящие почтальоны.  

    После этого я и Гриша работали пожарниками. Это была самая впечатляющая рабо-

та. Можно сказать, что мы прожили день настоящего пожарника. Сработал сигнал вы-

зова на пожар, все побежали, чтобы надеть всѐ необходи-

мое для нашей безопасности, взяли шланги и помчались 

тушить огонь, который вырывался из окон. Было очень 

трудно бежать в полном обмундировании, так как оно 

очень тяжелое и удержать шланг с сильным напором воды 

- тоже дело не из легких. Когда пламя было потушено, у 

меня появилось ощущение, что мы реально спасли кого-то 

от неминуемой беды. Я всегда знал, что быть пожарником 

- это опасная работа, которая требует силы и большой 

подготовки, от которой зависит твоя и чужая жизнь. И я лишний раз в этом убедился.  

     Потом нас познакомили с профессией доктора, которая оказалась не менее важной и 

ответственной работой, чем другие. Так же мы участвовали в познавательном квесте по 

следам Леонардо да Винчи, где отвечали на вопросы о жизни и творчестве великого ху-

дожника и ученого. Нам очень помогало в решении заданий то, что в школе учитель 

познакомила нас с его личностью, с его изобретениями и картинами. Конечно, я не 

успел освоить всѐ, представленное там, поэтому очень хочется вернуться. Мои друзья 

работали в банке, на стройке и в пиццерии. Это было очень интересно. 

      В этом детском городе в  профессии мы играли, нам было весело и беззаботно. В то 

же время, именно там мы узнали, что любая работа требует сил и умения.  Хорошо ра-

ботать.  Хорошо зарабатывать и тратить заработанные деньги. Но хорошо это делать в 

детском городе КидБург. Мне подольше хочется оставаться ребенком, чтобы веселить-

ся с друзьями и быть рядом с родителями. А чтобы действительно стать профессио-

налом своего дела, надо много и хорошо учиться… 

           Горбатюк Богдан (2Г кл.)  

с помощью мамы Светланы Александровны 

Фото из архива класса 
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НА ДОСУГЕ 
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ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА… 

     Я совершенно случайно попал с мамой и папой на инте-

ресный и добрый праздник. Мы покупали продукты в ги-

пермаркете «АШАН», и нам предложили поучаствовать в 

юбилейном мероприятии  по кулинарии. А именно - нас 

пригласили на  детский мастер-класс по выпеканию було-

чек. Чтобы попасть на праздник, попросили нарисовать ри-

сунок на тему «Легко покупать товары всей семьей». Зада-

ние я выполнил,  и мы отправились на праздник. 

    К сожалению, в этот день утром прошел дождь, и пришло 

не очень много детей. Экскурсия началась у входа, где обслуживают покупателей. Всех 

детей угостили конфетами, к нам вышла управляющая и повела детей в служебное поме-

щение «АШАНа». На входе всех проверяла охрана, затем нас провели в помещение на 

втором этаже, и там  накрыт большой праздничный стол со вкусным угощением. С нами 

работал аниматор и сначала был показан фильм, как получается хлеб и другие мучные 

изделия. В фильме мне понравилось, что сначала рассказали о  

том, как выращивают и убирают зерно на полях, потом показа-

ли разные виды элеваторов, куда привозят собранное зерно, 

затем показали современные мельницы, где зерно перемалыва-

ют в муку, потом хлебозавод и магазины, где на прилавках 

продают хлеб нам, покупателям. Было очень интересно. А еще 

нам рассказывали интересные пословицы и стихи о хлебе. Я 

узнал, как изготовляют макароны и всеми любимую пиццу! 

После фильма дети еще поиграли и угостились пиццей.   

И вот самое интересное. Нас повели на экскурсию в пекарню. Там нам показали, как 

замешивают тесто, как его режут. Мне  повезло, и я сам нажимал кнопки управления ма-

шинами. Позже мы увидели, как из теста формируют булочки и пирожки, а затем сказа-

ли, что их относят в духовые шкафы. Они большие, намного больше маминой духовки 

на кухне. Нас угостили свежеиспеченными пирожками с сыром.  

Возвращаемся в помещение, где смотрели фильм. И тут нас ожидал самый настоящий 

сюрприз: нам принесли тесто, и мы стали лепить булочки. С нами занималась самая про-

фессиональная из мастеров по изготовлению хлеба. Она была очень доброй и всем помо-

гала. Мы раскатывали тесто, затем плели из него косички, потом аккуратно добавляли в 

тесто свежий виноград, как начинку. Получилось очень красиво у всех! 

Булочки все подписали, вставляя в них флажки с именами, и отнесли выпекать. А мы 

снова играли и угощались.  Когда булочки испеклись, мне казалось, что это самые вкус-

ные булочки на свете! Ведь это я сам их приготовил. Я сделал две булочки и дома смог 

угостить родных, все порадовались моему творчеству. 

Далее нам всем показали, как выглядит огромный «АШАН» сверху, это было тоже 

очень интересно. 

Эта экскурсия продлилась два с половиной часа, время пролетело совершенно неза-

метно. Всем очень понравилось. Спасибо организаторам этого праздника для детей! 

Ну и повезло же мне… 

                                                                                 Поспелов Андрей (1А кл.)  

с помощью мамы Ирины Михайловны 

Фото из семейного архива 
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ХОЧУ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ 

       Меня зовут Дима, я очень  люблю футбол и поэтому хочу 

стать футболистом. По моему мнению футбол - самая лучшая и 

популярная  игра в мире, в нее играют миллионы человек.  Ко-

гда я был маленьким,  то любил смотреть матчи по телевизору 

и играть с мячом, а потом папа привел меня на секцию футбола 

в ДЮСШ г. Аксая, в которой  я занимаюсь вот уже почти два 

года.  

Моя команда называется «Юность - Аксай», а тренера зовут 

Казарян  Гагик Рафикович. У  нашего тренера в этом году был 

юбилей - 20 лет его тренерской деятельности. По этому поводу 

был праздник, пришли очень много людей поздравить Гагика 

Рафиковича.                       

Немного хочу рассказать и о наших  тренировках. Они проходят в дружеской 

атмосфере.  Ведь мы не только футбольная команда,  но и друзья, поэтому на трени-

ровки я хожу с большим удовольствием.  

Каждый  год мы с командой и тренером выезжаем на сборы. Например, в этом 

году  в марте мы ездили в черноморский поселок Лазаревское, в санаторий "Тихий 

Дон", где для нас были созданы все условия для подготовки к будущим турнирам.  

Также тренер ездил с командой на базу в п. Архипо-Осиповка   на сборы, где прохо-

дил мини-турнир. 

У нашей команды 2017 год оказался богатым на футбольные события. В февра-

ле у нас были игры, посвященные Дню защитника Отечества. В марте в Ростове про-

ходил самый первый турнир, на который поехала наша команда. 

Он назывался "Весенний приз".  В турнире участвовало много 

команд, и в нѐм мы заняли 3 место. Затем тренер предложил  нам 

участвовать в турнире среди детей 2009 года рождения. Он про-

должался  7 месяцев, и, приложив много стараний, в итоге наша 

команда вышла на 4 место. Но самым главным  я считаю  турнир 

на кубок г. Ростова-на-Дону среди команд 2010 г.р., который так-

же длился 7 месяцев. Этот турнир был посвящѐн предстоящему 

проведению Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. В нем  при-

нимали участие 18 команд из Ростовской области, и мы в упор-

ной борьбе  с самыми главными нашими соперниками ФК 

"Ростов" и     ФК "Новочеркасск"  заняли  2 место, где главный судья соревнований в 

торжественной форме наградил нашу команду кубком, медалями и грамотами.  

Хочу упомянуть и турнир "Кубок Победы" по футболу среди детей 2010  г.р., 

посвященный  Дню Победы, где наша команда заняла 2 место.  

Каждый год  наша спортивная школа проводит "День открытых дверей", чтобы 

показать детям и их родителям, какие есть секции  и приобщить их к спорту. Любите 

футбол и приходите в нашу спортивную школу "Юность". 

Журавлѐв Дима (1Б кл.)  

с помощью мамы Оксаны Александровны 

Фото из семейного архива 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Алиева Сабина 
3 место в конкурсе 

юных художников 

Белан София 
2 место в танце-

вальном турнире 

Важенина Анна  
1 место в турнире 

по художественной 

гимнастике 

Васильченко Аксинья 

1 место в инструмен-

тальном конкурсе 

Вахонина Дарья 
1 место в конкурсе 

юных художников 

Всеволожский Родион 
1 место в турнире по 

боксу 

Галкин Влад 
2 место по карате 

Глебушева Анастасия 
участие в открытом первен-

стве по фигурному катанию 

Зуйкова Анна 
2 место в танце-

вальном турнире 

Клѐсова Анастасия 
1 место по художе-

ственной гимнастике 

Кряжкова Елизавета 

2 место по художе-

ственной гимнастике 

Толкачѐва Мария 
1 место по художе-

ственной гимнастике 

Мальцев Никита 
2 место по греко-

римской борьбе 

Мамедова Алия 

1 место в инструмен-

тальном конкурсе 

Петренко Варвара и 

Давыдов Дмитрий 

2 место по акробатическо-

му рок-н-ролу 

Попова Аксинья 
1 место в турнире по 

художественной 

гимнастике 

Фурсина Варвара 
2 место в турнире по 

художественной гим-

настике 

Харунова Ксения 
1 место в вокольно-

хореорграфическом 

конкурсе 

Чурова Мария 

2 место в инстру-

ментальном кон-

Шевченко Надежда 
2 место по карате 
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ЗНАЙ НАШИХ! 
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НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА  

      В ноябре состоялся муниципальный конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купи-

на». Наши учащиеся традиционно прини-

мают участие в этом конкурсе. Благодарим 

всех ребят, а также их наставников, за 

творчество!  

      Из тринадцати работ, отобранных на 

второй этап конкурса, девять стали призѐ-

рами. Третье место заняли  творческие ра-

боты Новиковой Марии, Реунова Марка, Архиповой Татьяны, Нестеренко Ната-

льи. Второе место в конкурсе порадовало Афанасьеву Анну, Беседину Ирину, Че-

пурнову Полину, Шкуро Елизаветуи Визинского Александра. Поздравляем Вас, 

ребята! 

 
ПОБЕДА ОТ «ПОБЕДЫ» 

      Редакция районной газеты «Победа» вместе с Центром творчества детей и молоде-

жи пригласила  учеников школ района принять уча-

стие в творческих конкурсах юных журналистов, по-

священных 80-летию Ро-

стовской области. Итоги 

конкурса  подведены 23 но-

ября на районном слете юн-

коров. 

     Я стал участником этого 

события. Здесь же были 

подведены итоги конкурса школьных газет. Среди двенадца-

ти заявленных на конкурс и наша «Радуга». Мне очень нра-

вится писать заметки и статьи в нашу газету, делиться  

новостями. Я думаю, наша газета дарит радость и добро ученикам, и их родителям.  

     Школьный пресс-центр «Радуга» награждѐн почѐтной грамотой за I место в кон-

курсе «Мир детства - мир открытий, творчества, достижений». А газета стала победи-

телем в номинации «Судьба России в наших руках» районного конкурса «Мы -

будущее страны». Приятно было получить подарки из рук главного редактора район-

ной газеты «Победа» Лукиной Н.А. 

           Конечно, очень интересно узнать, что чем живут ребята  в других школах, какие 

события их волнуют. Мы на слете юнкоров были самыми младшими, но мы постара-

емся принять эстафету  старших школьников и достойно представлять нашу школу на 

районном конкурсе газет и в дальнейшем.  

                                                                                        Поспелов Андрей (1А кл.) 

Фото Н. Гавриловой и  О. Зеленской  
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«ДИВО» В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ   

     В ДК «Дружба» работает и занимается творчеством талантливый танцеваль-

ный  коллектив «Диво» под руководством Чижевской В.К. Его состав часто при-

нимает участие в различных танцевальных конкурсах и фестивалях. Этой осе-

нью он посетил северную столицу нашей Родины город Санкт-Петербург. Побы-

вали в этой поездке в составе хореографического ансамбля и ученицы нашей 

школы - Зеленская Ева (2В), Пискунова Мария (1А), Тищенко Ульяна  и Афана-

сьева Анна (2А), Репина Вероника (3Г). 

     Танцевальный коллектив принял участие в XIX Между-

народном фестивале-конкурсе детско-юношеского творче-

ства «Вдохновение. Осень». К этому конкурсу юные арти-

сты долго и упорно готовились. "ДИВО" уже во второй раз 

принимает участие в проекте "Я МОГУ". Организация 

конкурса, география городов-участников и основной со-

став членов жюри, традиционно, на высоком уровне - 32 

города нашей страны и 

звездное жюри: Алек-

сандр Волков - хореограф, финалист I сезона проекта 

"Танцы на ТНТ" и "Битва сезонов на ТНТ"; Сергей 

Горбатов - артист балета, преподаватель Академии 

Русского балета им. А.Я. Вагановой; Наталья Каспа-

рова - хореограф-постановщик, преподаватель Акаде-

мии танца Бориса Эйфмана. Впервые участницы ан-

самбля выступали перед многочисленными зрителя-

ми и именитыми членами судейского жюри на двух 

концертных площадках города и получили звание лауреатов II степени в номинации 

«НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» и III степени в номинации «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ».  

      Конечно же, помимо конкурса, девочки  вместе с родителями  посетили самые 

красивые места Санкт-Петербурга. Началась их поездка с обзорной экскурсии по 

утренним улочкам этого прекрасного города. Он поразил  своей 

красотой и архитектурой. Город назван в честь святого Петра-

покровителя и царя-основателя. 

       Исторический центр Санкт-Петербурга и его комплексы па-

мятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕ-

СКО.  Среди наиболее значимых культурно-туристических объек-

тов музей Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская 

национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская кре-

пость, Исаакиевский собор, Невский проспект. 

      Многие из этих мест и посетили участники  коллектива. Пер-

вым делом  побывали в Петропавловской крепости, которая  рас-

положена на Заячьем острове, историческом ядре города. Загадали желания на берегу  

Невы у скульптур грифонов. Побывали у стен Смольного монастыря - это первый в 

России институт благородных девиц. Посетили  канал им. Грибоедова, на берегу кото-

http://festrussia.ru/foto/fotootchet-s-xix-mezhdunarodnogo-festivalya-konkursa-detsko-yunosheskogo-tvorchestva-vdokhnovenie-osen-30-oktyabrya-2017-goda-g-sankt-peterburg.html
http://festrussia.ru/foto/fotootchet-s-xix-mezhdunarodnogo-festivalya-konkursa-detsko-yunosheskogo-tvorchestva-vdokhnovenie-osen-30-oktyabrya-2017-goda-g-sankt-peterburg.html
http://festrussia.ru/foto/fotootchet-s-xix-mezhdunarodnogo-festivalya-konkursa-detsko-yunosheskogo-tvorchestva-vdokhnovenie-osen-30-oktyabrya-2017-goda-g-sankt-peterburg.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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«ДИВО» В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ   

       Участницы «Диво» побывали и в знаменитом Эрмита-

же. Это  один из крупнейших и самых значительных худо-

жественных и культурно-исторических музеев России и ми-

ра. Эрмитаж представляет собой сложный музейный ком-

плекс. Его коллекция насчитывает около трѐх миллионов 

произведений искусства и памятников мировой культуры, 

начиная с каменного века и до нашего столетия. Эрмитаж 

красив и огромен. Посмотреть его экспонаты за один день 

редко кому удается. 

     Особое впечатление произвел на юных артисток  необыкновенный национальный 

музей «Град Макет».  Музей представляет собой макет, выполненный в  масштабе 1:87, 

площадью 800 м², где объединены собирательные образы регионов Российской Федера-

ции. «Град Макет» является самым большим макетом в России и вторым по величине в 

мире (после Miniatur Wunderland в Гамбурге). В нем представлены все регионы России 

от Калининграда до Владивостока и Камчатки. Помещение, где расположен макет, поде-

лено на две части - с одной стороны запад, с другой - восток. По всему макету передвига-

ются маленькие поезда, машины, при нажатии на специальные кнопки человечки начи-

нают строить дома, ходить, кормить животных, кататься на коньках, валить лес. Когда на 

востоке нашей огромной страны наступает ночь, на западе приходит утро. Девочки уви-

дели на макете крупные города нашей страны Москву и Санкт-Петербург.  Вдоль макета 

на стене расположены все города нашей страны, где можно было увидеть и наш родной 

Аксай. Ростовскую область на макете представляет завод 

«Сельмаш» и изображение въезда в город Аксай.  

В  последний день  пребывания в северной столице коллектив 

отправился на загородную экскурсию в город Пушкин, в Екате-

ри́нинский дворец, в котором жили императрицы России. Дворец 

был построен для Екатерины первой, в честь которой он и был 

назван. Он расположен в 26 км южнее Санкт-Петербурга в бывшем 

Царском Селе. Дворец также входит в список Объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Это поистине впечатляющее строение со свои-

ми многочисленными комнатами, в которых проводила дни Екате-

рина со своими подчиненными и гостями. Особенно запомнились 

всемирно известная Янтарная комната, которая полностью отделана  янтарѐм, и огром-

ный тронный зал, украшенный золотом. Впечатлили и комнаты для проведения обедов, 

комнаты для игры в шахматы, карты и музыкальных вечеров.  

    Санкт-Петербург - очень красивый и незабываемый город. Он оставляет яркие впечат-

ления у всех, кто посещает его. Конечно, девочкам хотелось  бы еще раз побывать там в 

период белых ночей. Увидеть, как разводят мосты, как поют фонтаны. Это стало их меч-

той. А пока юные артистки будут готовиться к очередному конкурсу в жизни  коллекти-

ва и обязательно посетят еще не один  красивый  город нашей необъятной страны! 

 

                                                       Материал подготовлен мамами  Евы и Марии 

                                                       Зеленской О.С. и Пискуновой Е.В. 

                                                       Благодарим авторов за прекрасные фото 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Miniatur_Wunderland
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Мы все друг на друга ничуть не похожи, 
Разрезами глаз и оттенками кожи, 

Культурой, привычками и положением, 
Поборемся с ненавистью и раздражением! 

Ведь мы рождены на чудесной планете, 
За счастье и мир в ней каждый в ответе, 
За дружбу, за правду, за жизнь без забот, 

Пусть день толерантности длится весь год! 

      Этими словами в нашей школе 13 ноября началась неделя, приуроченная к между-

народному Дню толерантности, который отмечается во всем мире 16 ноября. Девизом 

недели толерантности стали слова Б. Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке». Инициаторами и организаторами недели стали педагоги 

школьного методического объединения (ШМО) коррекционно-развивающего блока.  

       Неделя была насыщена интересными событиями. Классные часы на тему 

«Поговорим о толерантности» состоялись в каждом классе. 

Были организованы различные конкурсы и выставки, где 

ребята выразили свое отношение к дружбе, взаимопонима-

нию, терпимости и милосердию к людям разных нацио-

нальностей и особых возможностей здоровья.  

       Психолог  школы, Молтянинова В.С., провела увлека-

тельный тренинг  для педагогов школы «Лишь бы день 

начинался и заканчивался…улыбкой». 

       Особая атмосфера  тепла, доброты и 

взаимного уважения царила в эти дни в школе. В течение всей неде-

ли эту атмосферу поддерживали фото- и видео-коллажи, презента-

ции, которые были подготовлены специалистами ШМО Усачевой  

Н.В. и Молтяниновой  В.С. и транслировались со школьных монито-

ров. На всех переменах в школе звучали трогательные песни, напол-

ненные добротой и любовью. 

       Закончилась неделя толерантности подведением итогов, награж-

дением победителей и участников  конкурсов   грамотами и благодарственными пись-

мами. За лучшие рисунки в конкурсе «Цветик-семицветик» получили грамоты учащи-

еся начальной школы: Беседина Ирина, Попова Аксинья, Хайрулина Карина, Шкурко 

Елизавета, Острицова Ксения, Острицова Анастасия, Колпакова Ирина, Клещѐва Вар-

вара, Аванесян Майя, Белоконь Виктория. Лучшими в конкурсе мини-сочинений о 

добре, милосердии, терпимости стали ребята из четвертых классов: Каширин Степан, 

Петриченко Полина, Бородина Вероника, Заруднев Роберт, Уманцева Екатерина, Пол-

никова Юлия, Кобзарева Марина. Некоторые из сочинений будут опубликованы в 

школьной газете «Радуга» и на страницах нашей районной газеты «Победа». 

 

 

БУДЕМ ДРУГ К ДРУГУ ТЕРПИМЫ 
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      Несколько добрых слов хочется сказать о неизменном помощнике в проведении 

школьных мероприятий, организаторе воспитательной работы в начальной школе, 

редакторе  школьной газеты и фотокорреспонденте, по совместительству,  Гаврило-

вой Н.Е. Ее добрые советы и опыт помогли нам в организации и проведении замеча-

тельного события для школы. Выражаем признательность всем учителям и школьни-

кам, принявшим участие в неделе толерантности, отдавшим ей частицу своей души и 

сердца. Такое событие не оставило никого равнодушными. Надеемся, что неделя то-

лерантности станет традиционной в нашей школе.  

            Пчелинцева С.И., учитель-дефектолог 

            ШМО учителей коррекционно-развивающего блока МБОУ АСОШ №2 

     Я думаю, что детей необходимо учить сочувствовать 

другим людям. Но одного сочувствия бывает недоста-

точно.  Говорят, что лучше самая 

маленькая помощь, чем самое боль-

шое сочувствие. 

     Надо внимательно относиться к 

людям и замечать их беды. Одна из 

заповедей  Бога гласит: «Относись 

к другим так, как ты хочешь, чтобы 

относились к тебе». Нельзя обижать слабых,  беззащитных и бес-

помощных. Я не знаю, почему есть такие дети и взрослые, кото-

рые этого не понимают. 

      Сочувствовать и помогать надо не только 

людям, но и бездомным животным, птицам. Я 

иногда замечаю людей, которые проявляют сочувствие к бездом-

ным животным, приносят им еду, делают домики, укрывают их от 

холода. 

     Осенью мы с мамой тоже делаем кормушки для синичек. Си-

нички очень умные, они запоминают, где их кормят, и недавно мы 

видели, что они прилетали и искали еду. Особенно синички любят 

зѐрна подсолнуха. Мы с бабушкой собираем кусочки хлеба и кор-

мим голубей. 

Если люди научатся сочувствию и состраданию, то в мире будет больше добра 

и меньше зла. Мир станет лучше. 

                                                                                  Кобзарева Марина (4Д кл.) 

На фото - иллюстрации учащихся к сказке В. Катаева «Цветик - семицветик» 

Фото Н. Гавриловой 

 

 

УЧИМСЯ СОЧУВСТВОВАТЬ 
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НОВЫЙ ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

          В мире есть много календарей, я расскажу об одном из них - о во-

сточном календаре. Этот календарь очень необычный, каждый год 

назван в честь животного, а их всего 12. Все животные идут подряд в 

строгом порядке: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Ко-

за, Обезьяна, Петух, Собака и Кабан. Кроме того, каждый год соответ-

ствует определенному элементу, их 4: Земля, Вода, Огонь, Дерево и Ме-

талл. А еще у каждого года есть свой цвет: синий, красный, желтый, бе-

лый, черный. Получается, что каждый из годов по восточному календа-

рю повторится вновь только через 60 лет!   

У каждого животного свой характер, говорят, что этот характер влияет на те события, 

которые происходят с людьми. Я расскажу о характере наступающего 2018 года.  

Следующий год - год Земляной Желтой Собаки. Восточный гороскоп говорит, что Со-

бака - самая положительная из всех животных: она щедра, верна, добра, заботится о благопо-

лучии других. Люди, которые родились в год этого животного, всегда придут на помощь тем, 

кому она нужна. Появившиеся на свет в этот год люди добры, умны, честны, заботливы, могут 

быть верными друзьями, они всегда поддержат в трудный час и выполнят свое обещание.  

 Встречать Новый год лучше всего в семейном кругу, с родны-

ми и близкими людьми.  

Существует такая примета, что Желтая Земляная Собака обя-

зательно поможет в осуществлении задуманного, если перед Новым 

годом купить или смастерить небольшую фигурку этого животного 

коричневого или желтого цвета. Потом ее нужно поставить на вид-

ное место и вслух произнести желание. Многие уверены, что мечты 

сбудутся, если их произнести именно под бой курантов! Главное в это верить, и хоть немно-

жечко что-то для этого делать!  

А моя мечта - чтобы в Новом Году в нашей семье появился новый член семьи - верный 

друг и товарищ - Собака!!! Мне очень нравится порода Собаки - цвергшнауцер. 

   Это обаятельная и гордая собака, которая обожает находиться в центре внимания всей се-

мьи. Особая гордость цвергшнауцера - его мордочка с пышной бородой и бакенбардами. При 

правильном воспитании - это смирный и покладистый пес. Цвергшнауцеры любят полаять, и 

голос у них достаточно мелодичный. Они жизнерадостны и не агрессивны, стремятся участ-

вовать во всех семейных делах.  

Новый Год - это, пожалуй, один из моих самых любимых праздников с детства! Каж-

дый в новогоднюю ночь ждет чего-то доброго и волшебного. Хочется, чтобы Новый Год был 

наполнен приятными сюрпризами и только хорошими событиями!  

Главное - не забыть купить елку и мандарины, поздравить всех своих близких, родных 

и друзей!  

Счастливого Вам Нового Года! 

Мирного неба над головой! 

Доброты в сердце! 

Здоровья Вам и Вашим близким! 

Исполнения ВСЕХ желаний!!! 

                          Со слов Абрамова Кирилла ( и с использованием материала из интернета)  

записано мамой Ольгой Евгеньевной 


