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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 «РАДУГА» ежегодно становится 

участником районного слѐта юных журна-

листов, составляющими которого являют-

ся конкурс школьных газет «Мы – буду-

щее страны» и конкурс «Дерзай, юнкор!». 

Ребята, которые активно сотрудничают со 

школьным СМИ, смогли стать участника-

ми этого события. Миненко Анна, Журав-

лѐв Дмитрий и Хохлов Даниил, участвуя  

в церемонии награждения, получили бла-

годарность за активное участие нашей 

школы и сотрудничество с районной газетой.  

Своими впечатлениями об увиденном делится Анна Миненко: «Я решила по-

пробовать свои силы в написании статей в школьной газете, и их опубликовали! В 

этом году меня пригласили на ежегодный районный слѐт юных журналистов.  В зале 

присутствовало много участников юнкоровского движения из разных школ города и 

района. Более старшие ученики из нашей школы достойно представили свою газету. 

Мы с волнением ожидали результатов конкурса газет. Я мечтаю принять участие в 

слете юнкоров ещѐ и стать профессиональным журналистом». 

С огромным удовлетворением сообщаем читателям «РАДУГИ», что она 

стала абсолютным победителем конкурса школьных газет и завоевала ГРАН 

ПРИ конкурса! Благодарим всех ребят, родителей, педагогов за активное сотруд-

ничество со школьным  СМИ и надеемся, что от выпуска к выпуску наша газета 

будет ещѐ более востребованной и интересной. 

 В муниципальном этапе областного конкурса «Природа и фантазия» приняли 

участие Чепурнова П.(4Б кл.), группа ребят из этого же класса с великолепной рабо-

той «Лесная школа» и ученицы 2Б класса Корольчак Е. и Назарова О. Их поделка 

«Домик в лесу» стала победителем районного этапа конкурса. Благодарим наставни-

ков и учащихся и поздравляем их с успехом! 

      

Анонс школьных новостей подготовила Н. Гаврилова 

Фото автора 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 Самые юные участники образовательного процесса теперь официально носят 

звание первоклассников. В школе прошло торжественное мероприятие, посвященное 

этому событию. Каждый класс стал участником праздничного концерта. Вот как это 

было… 

 

 

 

 

 

 

 Для участия  в областном эколого-просветительском конкурсе «Окно в приро-

ду» были отправлены работы восьми учеников начального звена школы. По результа-

там конкурса наши учащиеся стали его призѐрами. Чернышёва Екатерина (3А кл.) 

завоевала II место за работу «Зоркий взгляд орла», Афанасьева Анна (3А кл.) - почѐт-

ное III место за рисунок «Лось». 

       

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ОКНО В ПРИРОДУ» 

Анонс школьных новостей подготовила Н. Гаврилова 

Фото автора 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ДЕКАДА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Организатор воспитательной работы Н.Гаврилова 

 Фото автора  

 Насыщенной интересными событиями завершила 

свою работу декада русской словесности. «Приключения 

фразеологических оборотов». Так называлось мероприятие, 

которое посетили третьеклассники в районной детской 

библиотеке им. Гайдара. Для многих из них слово 

«фразеологизм» было новым, но теперь ученики смогут 

употреблять его в своей речи, усвоив накрепко его значе-

ние.  

 Одиннадцать ученических коллективов посмотрели замечательный спектакль 

«Путешествие по сказке», который привѐз к нам в школу Новочеркасский драматиче-

ский казачий театр им. В.Ф. Комиссаржевской. 

Накапливают «звенья книжного червя» второклассники и учащиеся первых 

классов. Они соревнуются за звание лучшего книгочея школы. Каждому ученику хоте-

лось бы при подведении итогов конкурса стать обладателем подарочного экземпляра 

книги! 

Нам удалось посмотреть и некоторые читательские дневники школьников. От-

радно заметить, что учащиеся 1Б и 2Б классов уже приняли участие в этой выставке. 

Ждѐм активности от наших четвероклассников. Ваши лучшие отзывы о прочитанных 

книгах, ребята, публикуются на страницах «Радуги». 

Итоги конкурса «Добрый и любознательный книжный червь» будут подведены в 

канун весенних каникул. 

 

 

МУЖЕСТВО  

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах,  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

 

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

 

Свободным и чистым тебя пронесем,  

(О ценности русского слова Анна Ахматова) 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Воронова Маргарита 

II место в междуна-

родном танцевальном 

форуме «Евразия» 

г. Ростов-на-Дону 

Гарилов Семѐн 

Присвоен 9 гып 

(белый 

пояс с жѐлтой поло-

сой) по тхеквондо  

г. Шахты  

Зеленская Ева 

Лауреат I степени в 

составе ансамбля 

«Диво» в фестивале-

конкурсе  

г. Ростов-на-Дону 

Коваленко Виталий 

II место в областных 

соревнованиях по фут-

болу и признан луч-

шим игроком матча 

 

Кристаленко Анаста-

сия и Журба София 

I место в танцевальном 

турнире в составе сту-

дии танца «Funky beat» 

Мисюра Анастасия 

I место в Открытом 

первенстве Ростов-

ской области по фи-

гурному катанию  

г. Аксай 

Нестульева  

Виктория 

Золотой медалист в 

региональном турнире 

по спортивным танцам 

г. Новороссийск 

Нурмагомедов  

Таджудин 

III место в первенстве 

по рукопашному бою 

г. Аксай 

Попова Аксинья 

I место в Первенстве 

города Аксая по худо-

жественной гимнастке 

Рассадина Арина 

Пашкова Елизавета 

Шевелева Дарья 

I место в танцевальном 

турнире  в составе сту-

дии танца «Funky beat» 

Рыскаль Милана 

IV место в Первенстве 

города Аксая по худо-

жественной гимнастке 

Фурсина Варвара 

I место в Первенстве 

города Аксая по худо-

жественной гимнастке 

Фото Н. Гавриловой 

Чернова София  

II место в Первенстве 

города Аксая по худо-

жественной гимнастке 

Чуров Николай 

II место в областных 

соревнованиях по  

восточному  

единоборству  

Чурова Мария 

Лауреат II степени в 

конкурсе ансамблевой 

музыки  

г. Ростов-на-Дону 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ДЕЛЯТСЯ КНИГОЧЕИ... 

 Книгу «Операция «Зеленые детки» я получила в подарок 

от Виктора Переладова, когда он пришел к нам в школу с презен-

тацией новой книги для детей. Название еѐ заинтересовало меня, 

потому что было непонятно о чем, и о ком повесть. 

 Это история о трѐх друзьях, которые отправились в поход, 

но заблудились. В лесу они встретили лесоустроителя, который 

помог найти дорогу домой и предложил детям выхаживать саженцы будущих сосен. 

Отпросившись у родителей, друзья отправились в путешествие по родным местам. 

Их сопровождает кот Фѐдор и лесной зайка. Операция «Зелѐные детки» была выпол-

нена. 

Отзывчивость, доброта и помощь окружающим – вот главное, что понравилось 

мне в книге. Читать повесть было легко и увлекательно. Автор описывает путеше-

ствие ребят, в котором каждый день не похож на предыдущий. 

Главные герои повести - Соня, Павка и Борик. Их верные друзья – кот Фѐдор и 

лесной зайка, а также жители окрестных сѐл и хуторов. Коварный и злобный болот-

ный житель по имени Чучундра – отрицательный герой. 

Повесть Операция «Зеленые детки» рассказывает о силе характера ребят, учит 

нас защищать и охранять природу, быть отзывчивым и заботливым. 

                                                                                              Берѐза Алина (4В кл.) 

     Книга Ирины Токмаковой «Робин Гуд» очень интересная и произвела на меня 

сильное впечатление. Главные герои этого рассказа Робин Гуд и Мэри. Мне очень по-

нравился Робин Гуд, хотя он и был разбойником. Он грабил только богатых и жадных 

людей, а бедным людям помогал и защищал их. Робин Гуд – это смелый и благород-

ный человек. У него было много друзей, которые были готовы отдать за него жизнь. 

Самые близкие из них – это Маленький Джон и Вилли Скарлет. Они жили в лесу и 

вместе боролись за справедливость. Их главный враг был Шериф, но друзья его побе-

дили. Единственное, что мне не понравился конец книги, потому что Робин Гуд по-

гиб. Хотелось бы, чтобы он жил и продолжал бороться с несправедливостью. Мне эта 

книга очень понравилась!     Брижан Владимир (4В кл.)  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ВЫСТАВКА НАСЕКОМЫХ 

 Сергей Мозговой – биолог, крае-

вед, автор многочисленных статей на 

краеведческую, экологическую и приро-

доохранную тематику, как в местной 

прессе, так и в центральной (журналы 

«Наука и жизнь», «Юный натура-

лист», «В мире животных»). Фото-

граф – анималист. Участник систематических сборных вы-

ставок в Дарвиновском музее (Москва). Многократный фина-

лист международного фотоконкурса «Золотая черепаха», по-

бедитель этого же конкурса в 2010г. в номинации 

«Макромир». Победитель международного конкурса «Лучший 

фотограф 2010».  

 Недавно Мозговой Сергей Иванович привѐз свою вы-

ставку насекомых в нашу школу  из Воронежа. Он путеше-

ствовал по разным странам, изучая и собирая этих представи-

телей животного мира. В его коллекции огромное количество 

препарированных насекомых, паукообразных со всех матери-

ков: всевозможные виды бабочек, скорпионов, тараканов, па-

лочников, скарабеев, пауков… Весь актовый зал школы был 

заставлен стеллажами с экспонатами! Ученики и на подозре-

вали, что на Земле обитает такое  количество различных насе-

комых! Они с интересом рассматривали этих представителей  

царства животных.  

 Ещѐ больший восторг вызва-

ли насекомые, которых можно было 

потрогать: в террариуме  находи-

лись палочники, таракан-автомобильчик (он особенно по-

нравился детям не только интересным названием, но и сво-

им размером и быстротой перемещения). Были также пред-

ставлены пауки и скорпионы, которых не разрешили тро-

гать: хотя они и не ядовиты, но могут укусить. Поэтому 

ученики наблюдали за жизнью пауков и скорпионов через стекло.  

 Время пробежало незаметно: выставка оказалась очень интересной и познава-

тельной. Ребята были бы рады снова еѐ посетить. 

Ежкова К.И. (кл. руководитель 2А) 

Фото автора 

  

 PS. Уважаемые читатели! К теме выставки насекомых и удивительного мира 

этих обитателей нашей планеты мы с вами ещѐ возвратимся в последующих выпус-

ках газеты.  
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

О ПАЛОЧНИКАХ 

 Нашей ученице, Комарковой Софии, удалось получить в 

подарок нескольких палочников. Мозговой С.И., который пред-

ставлял выставку насекомых, любезно поделился своими экзем-

плярами, подарил ей их. Со слов Софьи, насекомые уже успешно 

адаптировались к новому месту жительства и даже  дали 

потомство! Естественно, юный натуралист черпает знания об 

этих существах. Сегодня она делится ими и с нами… 

 Палочник (лат. Phasmoptera) относится к отря-

ду привиденьевых. По внешнему виду существо напоминает 

обычную веточку, поэтому способно обмануть любого хищника. 

Палочники могут оставаться неподвижными в течение несколь-

ких часов. Когда темнеет, они начинают искать корм. Естественной средой обитания 

этого вида являются влажные тропические леса. Это самое длинное насекомое, оно 

может дорастать до 32 сантиметров. А рекордсмен 

среди всех видов палочников достиг 64 сантиметров 

в длину! 

Палочники – мастера маскировки: у них очень 

удобная окраска-камуфляж в коричневых или зеле-

ных тонах, так что насекомые легко теряются в 

листве. Испуганные палочники могут даже упасть 

на землю и притвориться мертвыми. Они покрыты 

хитиновой оболочкой, а после линьки палочники 

съедают сброшенную кожу. Живут палочники 1,5-2 

года, это экзотика, которая нравится не всем, но, тем 

не менее, такие насекомые пользуются популярно-

стью.  

В искусственных условиях содержать этих насекомых несложно: главное, что-

бы температура была всегда стабильной 20-26 градусов, а влажность – около 70%. 

Декорировать аквариум лучше корягами, камнями, корнями, поскольку живые расте-

ния будут безжалостно поедаться. В качестве грунта используют торфяную смесь, ее 

нужно регулярно увлажнять. 

Что касается корма, палочники с удовольствием поедают листья дуба, кизила, 

малины, лепестки роз, ежевики, смородины, а также плодовых деревьев. Листья 

дольше сохраняют свою свежеть, если их поместить в тару с водой или заморо-

зить. Также можно выращивать «корм» в горшках на подоконнике. 

 

 

PS. О содержании палочников в домашних условиях читайте в следующем но-

мере. 

 
        

 По материалам интернет Комаркова София (2В кл.) 

Фото предоставлено автором 
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МОЯ СТРАНА РОССИЯ 

Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

МОИ ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ (Продолжение на стр. 10) 

 И снова в путь...  

 На этот раз наш коллектив отправился в 

великолепный город Санкт-Петербург, который 

просто завораживает своей красотой и своим 

величием. 

  В октябре 2018г. здесь проходила VI Бал-

тийская танцевальная Олимпиада. 2500 участ-

ников из 25 стран мира боролись за звание луч-

ших танцоров. Мой сольный танец занял 1 ме-

сто. Копилка первых мест пополнилась, но мы 

не останавливаемся на достигнутом.  Победа не всегда означает быть первым. Победа 

– это когда ты стал лучше, чем был … 

Санкт-Петербург - это потрясающий город, который по красоте превосходит 

многие европейские столицы. Он напоминает итальянскую Венецию. Это и было за-

думкой государя Петра - превратить Северную столицу в подобие Амстердама и Ве-

неции. Планировалось, чтобы город пересекала сеть каналов вместо улиц. Зодчие то-

го времени сумели создать населенный пункт с неповторимым обликом, трепетным 

сердцем, русской душой. Свои идеи мастера воплотили в прекрасные архитектурные 

ансамбли, которые по сей день радуют горожан 

и гостей.   В перерывах между соревнованиями, 

мы много гуляли. Нам удалось многое увидеть, 

поэтому хочется поделиться своими впечатле-

ниями. 

В начале Невского проспекта перед глаза-

ми открывается непревзойденная по красоте 

Дворцовая площадь – сердце Петербурга.  В 

центре площади - знаменитая Александровская 

колонна, созданная из монолита розового гра-

нита, увенчанная фигурой ангела. Лицом ангел 

обращен к архитектурной жемчужине архитектора Растрелли, Зимнему дворцу, где 

находятся сокровища Эрмитажа. Эрмитаж - это музей с мировой известностью, гор-

дость России. Войдя туда, уже невозможно выйти прежним человеком. Обойти музей 

за один день невозможно. Коллекция пополнялась с середины XVIII века, с момента 

создания, и продолжает пополняться по сей день. В музее порядка трех миллионов 

экспонатов.  

Самый знаменитый собор Петербурга – Исаакиевский.  Это символ города. Вы-

сота его более 101 метра. Этот шедевр зодчества, возводившийся 40 лет по проекту  

О. Монферрана, поражает воображение не только своими размерами, но и декором.   

В его оформлении использованы различные породы натуральных камней. Монолит-

ные колонны и скульптуры украшают собор.  
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МОЯ СТРАНА РОССИЯ 

“Радуга” № 5(88) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

МОИ ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ (Начало на стр. 9) 

А гигантский сверкающий купол Исаакия, покрытый сотней килограммов чер-

вонного золота, виден из разных уголков Петербурга. Увидеть город с высоты птичье-

го полета можно с колоннады Исаакиевского собора. К обзорной площадке ведет уз-

кая винтовая лестница из камня, которая насчитывает 266 ступеней. Подъем по ней — 

настоящее испытание выносливости, но цель того стоит. Это зрелище никого не оста-

вит равнодушным. Панорама города с этой точки чудесна, в ясную погоду можно рас-

смотреть многие достопримечательности и неповторимые питерские крыши. 

Зимний Дворец знаменит тем, что он был зимней резиденцией царской семьи. 

Построен был при Петре I, но за время существования его несколько раз перестраива-

ли, и после Великой Отечественной Войны была сделана реконструкция, чтобы вер-

нуть былое величие. Зимний Дворец вместе с 

Дворцовой площадью образуют одно из самых 

красивейших достояний города. 

Одним из известных парков является Пе-

тергоф. Располагается он на территории города 

Петергоф. Это знаменитое наследие формиро-

валось в течение двух веков. В этом парковом 

музее находится несколько садов, которые об-

разуют красивый природно-дворцовый ан-

самбль. Поражает то, с каким мастерством все 

это выстраивалось сотни лет назад. Красивейший фонтанный ансамбль в Петергофе 

завораживает красотой и блеском. Пригороды знамениты своими дворцами. В каждом 

прослеживается богатство, роскошь, старина. Дворцовые залы сохраняют в идеаль-

ном состоянии.                            

Особое внимание хочется уделить знаменитой Янтарной комнате, что в Царском 

Селе. Это уникальный памятник истории. К ней предъявляются особые требования. 

Только в этой комнате полностью запрещена видео- и фотосъемка, чтобы предотвра-

тить порчу янтаря. Шедевр никого не оставляет равнодушным. Каждый уголок двор-

ца, каждая комната готовы поведать свою сокровенную историю о том, что происхо-

дило здесь много лет назад.  

В завершение Питерских каникул мы отправились на экскурсию по ночному 

Петербургу, наблюдали развод Дворцового и Троицкого мостов. Развод мостов в бе-

лые ночи - это сказочное зрелище. Каждый должен увидеть это собственными глаза-

ми…  

В Санкт-Петербург стоит приехать однажды, чтобы влюбиться в него и возвра-

щаться вновь и вновь. 
 

Чевтаева Анастасия (3А кл.) 

Совместно с мамой Натальей Николаевной 

Фото из семейного архива 
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

БУДЕМ ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ДОБРО (Продолжение на стр. 12) 

Этими словами в нашей школе 12 ноября  традиционно началась Неделя Доб-

рых Дел (НДД), приуроченная к международному Дню толерантности, празднуемому 

во всем мире 16 ноября. Девизом НДД стали слова Б. Окуджавы: «Возьмемся за руки, 

друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Инициаторами и организаторами мероприятия 

стали педагоги школьного методического объединения  коррекционно-развивающего 

блока, завуч по воспитательной работе Александрова К.В. и организатор внеклассной 

работы начальной школы Гаврилова Н.Е. 

«Неделя добрых дел» была насыщена интересными 

событиями. Классные часы на тему: «Добрые дела, как бу-

меранг» состоялись в каждом классе. Организованы различ-

ные конкурсы и выставки. В  начальном звене школы про-

шла выставка рисунков «Делать добрые дела никогда не 

поздно».     

Неделя стала  одним из мероприятий  по участию 

нашей школы в Национальном проекте «150 культур Дона». 

В этом учебном году школьниками реализуется проект 

«Традиции и обычаи корейского народа». В Международ-

ный день толерантности, 16 ноября, одновременно на четы-

рех площадках   для  школьников разных возрастов были по-

казаны сказки-представления театральных студий школы. Поучительную корейскую 

народную сказку о добре и коварстве «Пещера Масипкуль» показали  участники  кол-

лектива «Арлекин» под руководством учителя Самойленко Ю.С. О чудесах  

«волшебной  подушки» поведала сказка  студии «Амплуа» и ее руководитель Чистя-

кова М.В.                      

 

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!  
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

БУДЕМ ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ДОБРО (Начало на стр. 11) 

 О силе добра и взаимопомощи узнали ребята из 

сказки коллектива Фроловой И.А. О равенстве и брат-

стве – рассказал сюжет сказки «Теремок» группы стар-

шеклассников под руководством Мельниковой Т.В. Свое 

мастерство и сердечную теплоту вложили  в талантли-

вых воспитанников эти  педагоги  и  классный руководи-

тель  2 «Б» класса – Карнаух Л.И. Такие представления 

не только радуют и развлекают, но и дают жизненные 

уроки малышам и взрослым. В сказках добро и любовь 

всегда побеждают зло. 

 В ходе общения малыши получили в подарок от  

старших школьников оригами – голубей с  пожеланиями 

добра и успехов. Завязались дружеские искренние отно-

шения. Лица детей светились  улыбками.  

 Закончились мероприятия подведением итогов, 

награждением победителей и участников  конкурсов   грамотами и благодарственны-

ми письмами. Лучшими авторами рисунков и поделок по теме Недели среди обучаю-

щихся начальной школы стали: первоклассники  Гнутова А., Люшнина А., Снегирѐв 

А., Асафьев Д.; второклассники Бережной А., Мурашкина А., Головань М., Щер-

бань У., Лапенкова А.; третьеклассники Денисов Я., Ослякин Р., Лащевская К.; 

четвероклассники Петрякова Е., Ашкова Е., Солянова Е., Попова А., Воронцова 

А., Солодков И., Колпакова И. 

Выражаем признательность всем учителям и школьникам, принявшим участие в 

«Неделе добрых дел», отдавшим ей частицу своей души и сердца. Такое событие не 

оставило никого равнодушными. Надеемся, что Неделя   станет традиционной в 

нашей школе.  

Учитель-дефектолог Пчелинцева С.И. 

Фото Н. Гавриловой 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ 

     27 октября 2018г. в честь 126

-летия со Дня рождения Алек-

сандра Алехина, четырѐхкрат-

ного чемпиона мира по шахма-

там, выдающегося шахматиста, 

единственного непобежденного 

чемпиона мира, прошел сеанс 

одновременной игры по шахма-

там среди обучающихся нашей 

школы.   Руководитель шахмат-

ного кружка, Тюкина Елена 

Владимировна, рассказала ребя-

там о том, что Александр Але-

хин был непревзойденным ма-

стером игры «вслепую». Сидя в соседнем кабинете, он играл одновременно на 32 дос-

ках, принимая решение и не видя шахмат. В течение двух часов Коновалов Глеб, уча-

щийся 11 класса,  играл одновременно с 10 шахматистами из 1-6 классов. Ребята 

очень увлеклись игрой. Проигрывая один раз, они быстро расставляли фигуры и начи-

нали новую партию. Глеб переходил от одного шахматного стола к другому. Быстро 

посмотрев на фигуры, он делал ход, приближая  партию к победному завершению. За 

2 часа  Глеб провел 32 запланированных поединка, не проиграв ни разу. Глядя на этот 

сеанс одновременной игры со стороны, казалось, что это сам Алехин увлеченно играл 

с детьми. В конце мероприятия всем участникам были вручены удостоверения шахма-

тистов, и ребята официально были зачислены в шахматный клуб. Организационную 

помощь в проведении мероприятия оказала учитель физической культуры Баранова 

Елена Валерьевна. 

 Удостоверение шахматистов получили: Кардашова Варвара (1В), Двуреченский 

Тимур (1Е), Кардашов Максим (3б), Энтов Светослав (4Б), Мальцев Никита (4Г), Чи-

гишев Иван (4Г), Баранова Ксения (4Г), Полникова Юлия (5А), Погосян Диана (5В), 

Серый Дмитрий (6Б). 

 

 

С места событий Баранова Е.В. 

Фото автора 
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МОЯ СТРАНА РОССИЯ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

НАС УДИДИВИЛ ВОРОНЕЖ (Продолжение на стр. 15) 

 Осенью гораздо меньше возможностей прият-

но провести выходные. Во-первых, погода уже не так 

радует, как в теплое время года. Во-вторых, родители 

предпочитают брать отпуск летом.  

 Мои осенние каникулы стали по-настоящему 

интересными благодаря тому, что ноябрьские выход-

ные мы решили провести в Воронеже, куда мы от-

правились на день рождения моего друга. В первый 

день мы отмечали 

праздник, дарили подарки, ели вкусный торт и дели-

лись друг с другом новостями, потому что не виделись 

с летнего отпуска родителей, когда мы вместе отдыха-

ли в Крыму. А вот во второй день уже началось знаком-

ство с Воронежем. 

Сначала мы побывали в знаменитом воронеж-

ском океанариуме, который по праву считается одним 

из самых крупных в стране! Помимо морских обитате-

лей во всесезонных вольерах, там живут и другие жи-

вотные: обезьяны, сурикаты, пумы, бобры, сурки лему-

ры, ящерицы и змеи. Это были непередаваемые эмоции 

– своими глазами видеть жителей водных глубин в ги-

гантских аквариумах,  смотреть, как не спеша проплы-

вают перед тобой огромные акулы, скаты и искать 

спрятавшихся в водорослях мелких рыб! Мы провели в 

океанариуме несколь-

ко часов! А дальше нас ждал детский развлекатель-

ный центр, где на огромной площади уместилось 

бесчисленное множество батутов, тарзанок, веревоч-

ных лестниц и прочих сооружений.  

 А на следующий день мы отправились на экс-

курсию по Воронежу. Наш путь лежал на близлежа-

щую улицу. Звучит очень странно, но название этой 

улицы известно многим. Она носит имя Героя Совет-

ского Союза генерала Лизюкова А.И.  и известна 

большинству благодаря мультфильму «Котенок с улицы Лизюкова». Примечательно, 

что здесь находится памятник котенку и к нему выстраивается целая очередь желаю-

щих сфотографироваться на память! И, конечно же, нужно почесать животик котенку 

и загадать желание, которое теперь обязательно сбудется ! 
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МОЯ СТРАНА РОСИИЯ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

НАС УДИВИЛ ВОРОНЕЖ (Начало на стр. 14) 

 Потом мы отправились на Адмиралтейскую набережную, 

которую называют одной из главных достопримечательностей 

Воронежа, и, когда вы попадаете на нее, вы понимаете почему. 

Бескрайнее пространство на берегу огромного водохранилища, 

уютная, вымощенная тротуарной плиткой, прогулочная часть, 

красивейший собор и главная изюминка – воссозданный первый 

линейный корабль «Гото Предестанция» времен Петра I! Этот 

мощный фрегат разместил в себе целый музей, рассказывающий 

об истории российского флота. И это неудивительно, ведь исто-

рически Воронеж считается колыбелью отечественного судо-

строения. Именно здесь располагались верфи, с которых сходили 

на воду первые корабли еще во времена правления Петра I.  

 После этого мы немного прогулялись по парку неподалѐку 

от  нашего дома. Парк в Воронеже тоже необычный. Дело в том, 

что скверы, как правило, закладывают специально. А здесь мож-

но встретить в черте города кусочек настоящего дремучего леса, 

сделав всего несколько шагов. Лес оставили нетронутым во вре-

мя строительства нового района. Любопытные белки в нѐм со-

всем не боятся людей и с удовольствием приближаются, чтобы 

полакомиться семечками и орешками из рук людей! Это было по-

настоящему увлекательно и смешно!  

 Завершился день посещением мультимедийной выставки 

«Шишкин. Одинокие леса», где можно было узнать биографию 

великого художника и увидеть около 100 его картин в формате «оживших полотен».  

Сеанс был очень познавательным! Например, я узнала, что на самом деле мишки на 

знаменитой картине «Утро в сосновом лесу» не были нарисованы Иваном Ивановичем 

Шишкиным! Он рисовал лес и позже дорисовал одного медвежонка. А вот главных ге-

роев полотна изобразил друг Шишкина, Константин Савицкий, но его имя с картины 

было стерто.  

 А еще мы посетили выставку «Внутри человека», где экскурсовод рассказывал 

об устройстве тела, о работе жизненно важных органов, о процессах, которые проте-

кают в нашем организме. Визуализацией выступали большие экспонаты, на которых 

можно было наглядно увидеть все, о чем говорит экскурсовод. 

 Такими выдались мои осенние «воронежские» каникулы. Я точно поняла для се-

бя, что путешествия позволяют  узнавать новое, открывать интересные факты из исто-

рии и настоящего. Причем, необязательно посещать известные туристические места. 

Каждый город нашей необъятной Родины таит в себе бесчисленное множество досто-

примечательностей и местные легенды, которые так увлекательно для себя открывать. 

Иванова Софья (2Б кл.) и папа Александр Иванович 

Фото из семейного архива 
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НА ДОСУГЕ 

“Радуга” № 4 (96) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ... 

       

 Всегда, как  какое-то «волшебство»,  предвкушение  чуда и взрослые, и дети 

ждут наступления Нового Года.  Новый год - один из самых красивых и любимых 

праздников! Уже задолго до его наступления приближение праздника чувствуется по-

всюду. Улицы украшены разноцветными гирляндами, на центральных площадях каж-

дого города установлены нарядно украшенные елки. Все мы очень хотим поскорее 

загадать желание под бой курантов, получить долгожданный подарок от Деда Мороза 

под елочкой, подарить подарок, который приготовили своими руками для родителей, 

хорошенько повеселиться, полюбоваться салютом!  

 Грядущий 2019 год по восточному календарю именуется, как год Желтой Земля-

ной Свиньи. Основными чертами Желтой Свиньи являются честность, трудолюбие, 

рассудительность, понимание, терпение и вдумчивость.  А потому Желтая Свинья бу-

дет способствовать всем желающим исправить свое поведение и начать учиться с Но-

вого года на «хорошо» и «отлично».  Щедрость так же является одной из черт Желтой 

Свиньи. Поэтому она будет покровительствовать всем, кто будет совершать добрые 

дела и хорошие поступки!  

 Желаю всем счастливого Нового Года и исполнения всех желаний! 

Абрамов Кирилл (2А кл.)     

 На фото - рисунки учащихся 2А класса  


