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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ДЕКАДА МАТЕМАТИКИ. И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…  

 

ЦАРИЦА НАУК 
     Успешно завершена декада математики. Посещение цифрового планетария;  науч-

ные опыты  из «ДЖОУЛЬ ПАРКА» (г.Ростов-на-Дону);  множество интересных мате-

матических кроссвордов, подготовленных второклассниками;  «первоклассный» ма-

тематический концерт; шахматные баталии среди одноклассников, а затем и многоча-

совой школьный турнир; специально подготовленные презентации, математические 

игры, КВН юных математиков  – такой насыщенной оказалась математическая дека-

да.  

 

     ПЛАНЕТАРИЙ ВЫЗЫВАЛИ? 
     Ученикам были предложены несколько вариантов цифрового шоу. 

«Секрет картонной ракеты» - история о том, как два мальчика совер-

шают путешествие на картонной ракете. Навигатором для них служит 

магическая книга по астрономии. Перелетая с одной планеты на дру-

гую, ребята узнают особенности и характеристики каждой из них… 

Там, где «заканчивается небо», начинается миф. Сражались с ужасны-

ми монстрами вместе с древнегреческими героями, встречали антич-

ных мифологических существ в шоу «Астромифы»…  В программе 

«Пророчество майя» анализируются астрономические исследования великой цивили-

зации майя… Отслеживая движение лунной тени по поверхности нашей планеты,  в  

3D фильм «Одинокое движение Земли» рассказывает о вулканах, реках, динозаврах, 

мамонтах и ледниковом периоде, астероидах… 

     Своими впечатлениями от посещения цифрового планетария делится  Попова Ак-

синья (3А кл.). «… Это было необычное посещение планетария. Нам никуда не при-

шлось ехать. Он сам приехал к нам в школу! Планетарий представляет из себя надув-

ной купол такого размера, что он с трудом смог разместиться в рекреации нашей шко-

лы. Когда я попала внутрь купола, у меня сложилось впечатление, что я нахожусь в 

космосе. На стене и потолке купола транслировался фильм, из которого я узнала мно-

го интересного: почему вымерли динозавры и мамонты, как появляется солнечное за-

тмение и многое другое. Так хочется побывать в планетарии снова и узнать что-то но-

вое! А ещё хочу сказать «спасибо» администрации школы за то, что нам дали такую 

возможность – не выходя из школы, побывать в планетарии…» 

     Стихи и загадки, весёлые песни о математи-

ке прозвучали со сцены актового зала во время 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА. Перво-

классники в шуточной и игровой форме гово-

рили о важнейшей из наук – математике… 
Фото Н. Гавриловой 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ДЕКАДА МАТЕМАТИКИ. И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…  

     Множество интереснейших, красочно и яр-

ко оформленных математических кроссвордов 

были подготовлены учащимися вторых клас-

сов. Скучать на переменах в декаду математи-

ки было  некогда, многие ребята старались их 

разгадать. Один из них мы публикуем на стра-

ницах «Радуги». 

     Шахматы – игра интеллектуальная. Уже 

привычными стали турниры шахматистов в 

классе, а затем и на первенство школы в дни, 

когда математике уделяется особое внимание. 

В течение нескольких часов шахматисты сорев-

новались за звание сильнейшего в школе. 

Накал борьбы был велик. Кому-то кажущаяся 

совсем рядом победа оказала недобрую услугу, эмоции взяли верх над 

сдержанностью, и были совершены непростительные ошибки. По 

итогам соревнований призовые места распределились следующим об-

разом: третье и четвёртое место поделили между собой Иголкин 

Юрий (4А) и Полникова Юлия (4А); на втором месте – Хангалдов 

Максим (4Г); победителем школьного турнира по шахматам стал 

Сидоренко Денис (4Б). Поздравляем Вас, ребята! Благодарим за 

помощь в организации судейства  Васильева Романа Сергеевича и 

Григорян Арсена Осеповича. 

     «Джоуль  парк» – это развлекательный 
и познавательный центр, где можно 
узнать много нового и интересного, озна-
комиться с основами различных наук. 
Этот парк мечтали  посетить наши второ-
классники. А пока, в декаду математики, в 
школу приехали представители  «Джоуль-

парка» и показали необычные опыты. Учащиеся  2Б и 2В классов были в восторге от 
увиденных опытов. Дети узнали, насколько холоден жидкий азот, как меняются свой-
ства вещей, погруженных в него. Также интересно было  увидеть эксперименты с ог-
нем, поучаствовать в сценке, «потрогать облака» и многое другое. Ученики не только 
пытались разобраться в теории науки, но и сами экпериментировали! 

                                                                                    Лесняк А.А.(кл.руководитель 2Б) 
                                                                                      Фото Н.Гавриловой 

Обзор декады математики подготовила Н.Гаврилова 
  

 

     ДЖОУЛЬ ПАРК 
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 

 

     ДОЛГОЖДАННЫЙ ОТВЕТ 
     Родители иногда покупают мне журнал «GEOлёнок». В нём 
много интересных исторических статей и рассказов о живот-
ных. В апрельском номере 2017 года меня заинтересовали дет-
ские письма и фото к ним. Я очень хотела тоже написать пись-
мо и нарисовать рисунок, но мама сказала, что его печатать ни-
кто не будет, там, мол, и своих хватает. И все-таки я уговорила 
маму, чтобы она отправила письмо в журнал.  
     В конце августа мы  отправили его почтой по адресу из 
журнала , а в начале сентября оно почему-то вернулось. Тогда 
мама отослала моё письмо электронной почтой.  И мы уже за-
были об этом письме, как вдруг в начале декабря маме позво-

нила тетя Люда и шутя рассказала, что случайно увидела в ноябрьском номере мое 
письмо.   
     Я была очень рада такому сюрпризу! Я уже несколько раз писала письма в журна-

лы: «ПониМашка», «Маша в стране чудес», «Барбос», «Котэлло». Некоторые мои 

письма напечатали  в журналах, что очень радостно и приятно. 

 

     ВЫСТАВКА РОБОТОВ 
     В декабре 2017 года я попала на выставку роботов. Мы 
отправились туда с бабушкой, дедушкой, родителями и 
трехлетней сестрой. Решили приехать к открытию, к деся-
ти часам, чтобы было немного людей, потому что моя 
младшая сестренка быстро устает от таких мероприятий, а 
мне хочется все посмотреть и успеть, пока у нее есть тер-
пение.  
     На входе нас встречал робот, который 

реагирует на голос человека, но почему-то он плохо выполнял коман-
ды. Оказывается, робот не слышал  в общем шуме зала команд. Очень 
понравился робот, который танцует. Он был небольшой, но в танце 
гнулись руки и ноги, как у человека. Ещё мы познакомились с робота-
ми из мультфильма  «ВАЛЛ-И». Их звали  ВАЛЛ-И и Ева. Интересно 
было их рассматривать. Ева была запрограммирована на то, чтобы ее 
хвалили, и она в ответ забавно улыбалась. Но больше  всех понрави-
лись роботы, которые были больше меня, они могли разговаривать и 
отвечать на разные вопросы с юмором. У этих роботов были имена: 
Кики, Даша, Василий, Ваня.  
     Когда в зале собралось много народу, роботов вынесли с выставки на сцену, и они 
вместе танцевали. Забавно и даже  смешно было смотреть это представление. Инте-
ресно, сколько всего надо знать, чтобы заставить робота хотя бы сдвинуться с ме-
ста…?   

                                                                              Варжель Анастасия (3Б кл.) 
Фото из семейного архива 
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ВНИМАНИЕ – КОНКУРС! 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

МОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 

       Остаётся совсем немного времени, ребята, и будут подведены итоги конкурса 
«Добрый и любознательный книжный червь». торпитесь рассказать нам о своих 
любимых прочитанных книгах, нам интересно будет увидеть Ваши читательские 
дневники на общешкольной выставке. Приятно, что самые юные читатели 
настолько активны. Их « книжные червячки» растут не по дням , а по часам … 
     Сегодня о своих любимых книгах нам рассказывает учащийся 4В класса Резников 
Дмитрий. Речь идёт о серии книг А.М.Волкова. 

 
    Итак, «Волшебник Изумрудного города» …По пути в Изумрудный 
город девочка Элли встречает трех друзей, которые хотят исполнить 
свои заветные желания и идут с Элли в Изумрудный город. 
       Больше всего мне понравилась Элли, потому что она была очень 
добрая, вежливая и честная. 
      Это произведение учит тому, что  мечты можно осуществить без 
волшебства, нужно лишь поверить в себя. 
 
      « Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - продолжение  полю-

бившейся мне истории «Волшебник Изумрудного города». 
     В Волшебной стране всё было хорошо, пока Урфин Джюс не задумал захватить 
власть с помощью деревянных солдат-дуболомов. На этот раз Элли  отправляется в 
волшебную страну, чтобы помочь друзьям, Страшиле и Дровосеку, которых Урфин 
Джюс захватил в плен, также освободить всех обитателей страны от власти злого вол-
шебника. Элли пройдёт через все испытания, чтобы помочь своим друзьям. Страши-
ла, Железный Дровосек не останутся в беде. Коварный Урфин Джюс   и его Деревян-
ная армия будут повержены…   

 
    «Семь подземных королей» - ещё одна из серии книг Александра 
Волкова. В этот раз друзья поподают в подземный город рудокопов 
в котором правят семь королей поочередно. Друзей ждет встреча с 
Шестилапым и знакомство с усыпительной водой, но как всегда 
Элли и ее товарищи побеждают зло и обман и наводят  порядок в 
городе рудокопов!Очень поучительная сказка! Я перечитаю её ещё 
раз обязательно! 
 
 

                                                                                     Обзор полюбившихся Дмитрию книг  
                                                                                     помогла сделать Н.Гаврилова  
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МЫ ЗА СПОРТ! 
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МЫ С МАМОЙ «ЖИВЁМ ХОККЕЕМ»… 

 
     На хоккей меня привела ма-
ма, она предложила мне в 5 лет 
несколько видов спорта и 
спросила, каким бы я хотел за-
ниматься. Я не сомневался в 
нашем с мамой выборе с того 
дня ни на минуту. Каждый 
день жду, когда начнётся тре-
нировка.  

     Пришёл я на первое занятие, еле передвигаясь в коньках по льду, дер-
жась руками за бортик, это был октябрь 2015 года. Тренировки проходят на раз-
ных ледовых аренах, таких как «Ледакс» (г.Аксай), “IceArena”(г.Ростов-на-Дону), 

«Ледовый дворец» ( г.Новочеркасск), 
так как «со льдом» в нашей области 
огромная проблема, его на всех жела-
ющих просто не хватает.  

     Наша команда, «Динамо-Дон 
2010», периодически играет с коман-
дами нашей области и Краснодарско-
го края на нашей территории, либо 
выезжает, когда приглашают нас. Из 
крайних выездов хочется выделить 
турнир «Противостояние», который 
проходил в городе Ейске среди команд 2009-2010гг. в декаб-
ре 2017г. На этом турнире наша ко-

манда стала ПОБЕДИТЕЛЕМ! Мы привезли домой кубок 
и золотые медали, а также различные награды, которыми 
выделяли лучших игроков. Это была первая серьёзная по-
беда, которая принесла нам, юным спортсменам, а также 
нашим родителям, чувство радости, гордости и счастья!  

 Начался новый тренировочный год, в котором мы 
уже готовимся завоевывать новые награды, кубки и меда-
ли. 

Спасибо моей мамочке  за то, что она вместе со 
мной «живет» хоккеем ежедневно и огромное спасибо 
нашему тренеру, Александру Николаевичу Маргачеву! 

Шкурченко Фёдор (1В кл.) и его мама Евгения Михайловна 

Фото из семейного архива 



7 

  МОЯ СТРАНА РОССИЯ 
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ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД   

       Ученица 2Г класса Шевченко Ксения занимается ЧИР СПОРТОМ в центре 
«Престиж» у Марии и Алексея Череп. Большим и дружным коллективом « ГОРИ-
ЗОНТ»   часто посещает города нашей страны с разнообразными соревновательны-
ми  программами. Ксения имеет три диплома и две медали за первые места. 

     Самое интересное и запоминающееся  выступление было в 
городе Волгоград.  «ГОРИЗОНТ» получил четвертое место во 
Всероссийском конкурсе «Битва Чемпионов»  в рамках телешоу 
«Звёздный танцпол». На это выступление Ксения ездила с па-

пой, и они посетили достоприме-
чательности легендарного города
-героя. О некоторых из них сего-
дня наш рассказ… 
     Конечно, наиболее важный, 
переломный момент как в его ис-
тории России, так и в ходе Вели-
кой Отечественной войны – это 
Сталинградская битва. Именно с 
ней связаны все главные досто-

примечательности Волгограда. 
    В городе находится множество памятников, посвященных ге-
роям Великой Отечественной войны. Но самым известным памятником и гордостью 

Волгограда является историко-мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане». 
Во время битвы за Сталинград здесь происходили осо-
бо ожесточенные бои, в результате которых, на Мамае-
вом кургане захоронено примерно 35 000 воинов-
героев На весь мир знаменит монумент «Родина-Мать 
зовёт», венчающий этот комплекс. Это одна из самых 
высоких в мире скульптур, общая высота ее составляет 
85 м. Памятник изображает женщину с мечом в руке, 
которая призывает своих сыновей-героев к борьбе. 
     Государственный музей-панорама «Сталинградская 

битва». Здесь можно увидеть более 130 тысяч экспонатов, рассказывающих о герои-
ческом прошлом города. Кроме того, в музее расположена самая большая в России па-
норама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Сама по себе эта 
картина является великолепным произведением искусства.    
     Дом Павлова – останки 4-этажного жилого дома в центре Волгограда, в котором во 
время Сталинградской битвы в течение двух месяцев героически держала оборону 
группа из 24 человек под командованием старшего лейтенанта И.Ф.Афанасьева и 
старшего сержанта Я.Ф.Павлова. Историки отмечают, что потери немцев при штурме 
Дома Павлова были больше, чем их потери при взятии Парижа. Дом Павлова нередко 
называют примером доблести и героизма советских бойцов… 
 

Материал подготовили Шевченко Ксения (2Г кл) и Ардынцева О.Н. 
Фото из  семейного архива Шевченко К. 
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЧИР СПОРТ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

     Многие мои одноклассники после уроков занимаются вокалом, танцами, спортом, 
рисованием. Я занимаюсь в нескольких кружках и секциях, но  особенно мне нравит-
ся ЧИР СПОРТ.  В нём присутствуют элементы танцев, гимнастики и акробатики. 
Несколько раз в неделю я посещаю тренировки в коллективе «Горизонт» под руко-
водством Алексея и Марии Череп.   

     На каждой тренировке мы  занимаемся общефизической 
подготовкой: отжимаемся, качаем пресс, тренируем растяж-
ку. Это очень важно, потому что выступления требуют хоро-
шей физической подготовки и спортивной формы. Но ос-
новное время занятий посвящено разучиванию нашего но-
мера, изучению танцевальных движений и их связке. Мы 
репетируем и оттачиваем  акробатические элементы.   
     Самое интересное в чирспорте – это соревнования. Мы 
занимаемся всего четыре месяца, но за это время уже успе-
ли посетить три крупных турнира. Впервые мы вышли на 
паркет чемпионата Ростовской области и сразу же ощутили 
этот дух спортивных состязаний. Любые соревнования - это 

яркие эмоции, новые знакомства и приобретённый опыт. Это возможность проверить 
свои силы и увидеть новые города. Первые золотые медали 
мы завоевали в Ростове-на-Дону, но уже через пару недель 
мы отправились на турнир в Ставрополь.  
     Посмотреть город, к сожалению, было не так уж много 
времени, потому что мы выехали из Аксая поздно ночью и 
ранним утром уже репетировали в фойе местного концерт-
ного зала. Здесь мы увидели лучших танцоров и «чировцев» 
Северо-Кавказского федерального округа! Очень приятно, 
что старшая группа «Горизонта» взяла все призовые места в 
своих дисциплинах, а  мы, «малыши», тоже не подвели кол-
лектив, получив «золото» и этого турнира. Очень приятно и 
волнительно подниматься на первое место пьедестала поче-
та под аплодисменты всего зрительного зала!   
     Когда вся школа была на новогодних каникулах, наши тренировки продолжались, 
потому что 8 января нам предстояло выступление в очень серьезном турнире «Битва 
чемпионов» в Волгограде. Эта поездка подарила незабываемые эмоции. Во-первых, 
мы с родителями успели перед турниром посетить Мамаев Курган – священный для 
каждого жителя нашей Родины. Мы даже наблюдали смену караула возле Вечного ог-
ня. Это невероятные ощущения, которые породили в нас четкую уверенность вер-
нуться сюда летом, чтобы провести на мемориале больше времени. Во-вторых, 
«Битва чемпионов» действительно собрала лучших из лучших. Весь турнир показы-
вался в прямом эфире на телеканале «Волгоград 1», а у каждого участника после вы-
ступления брали интервью журналисты. Мы тоже ответили на несколько вопросов 
для телевидения.  На этот раз нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать ме-
дали этого турнира. Но мы не расстраиваемся, потому что без поражений не бывает 
больших побед. Зато мы видели, как выступают настоящие мастера, видели примеры, 
к которым стоит стремиться, чтобы в будущем побеждать.   
                                                                              

Продолжение читайте на стр.9 
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЧИР СПОРТ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? (Продолжение. Начало на стр. 8) 

     Вернувшись из Волгограда, мы практиче-
ски сразу с новыми силами приступили к по-
становке нового номера. А это значит, что не 
за горами новые турниры и победы. К тому же 
сейчас мы вступаем в федерацию спорта и 
официально становимся спортсменами! Это 
очень важное событие для всех «малышей» 
«Горизонта».  Но самое главное, что мы чув-
ствуем себя частью большой и дружной ко-
манды. Здесь мы нашли настоящих друзей, ко-
торые могут поддержать, если что-то не полу-
чается, помочь, научить. Ведь от каждого из 

нас зависит победа всей команды. Звание чемпиона – общее для всех!   
 

                                                                        Иванова Софья (1Б кл.) и ее родители  
Жанна  Георгиевна и Александр Иванович  

Фото из семейного архива 

     В районном конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская сказ-

ка» приняли участие 22 образовательных учреждения. 

Было представлено 255 работ. Итоги подведены, и для 

наших ребят они замечательны. Десять учащихся стали 

призёрами этого конкурса. Третье место присуждено 

Петину Степану, Петрен-

ко Варваре, Урганович  Артуру; грамотой за второе 

место награжден Алексеев Матвей; шестеро работ удо-

стоились первого места: Грибанова Виктория, Сердюк 

Виктория, Сибиль София, Сетраков Артём, Бабин 

Ярослав и коллективная работа 3А класса 

«Рождественский новогодний торт», которая вызвала 

восхищение и всех, кому удалось увидеть её в школе, и 

жюри конкурса. Благодарим всех учащихся, родителей, 

наставников-педагогов за творчество и говорим Вам «СПАСИБО»! Вы достойно 

защитили честь школы! 

Фото Н.Гавриловой 

 

ИТОГИ КОНКУРСА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
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ОСОБЫЕ ТАЛАНТЫ 

     Несколько ребят из нашей школы стали 
участниками районного конкурса 
«Особые таланты». Вместе со своими 
наставниками они нарисовали рисунки, 
достойно их оформили. Для награждения 
в городской ДК «Молодёжный» были при-
глашены Солодков Иван, Останкова Анна, 
Оганесян Асмик и Мурмель Михаил. 
Подарком всем присутствующим стал за-
мечательный концерт «Рождественские 
встречи». Обстановку великого праздника 
создавали и замечательные декорации сце-

ны, и тематические концертные номера, и присутствующие на мероприятии предста-
вители духовенства, другие многочисленные гости и участники. В торжественной об-
становке наши ученики получили грамоты и замечательные подарки. Спасибо Вам за 
труд ребята, Вам и Вашим наставникам! 

                                                      Организатор по работе с детьми Н.Гаврилова 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

     Праздничное мероприятие и 
концерт с таким названием стали 
традиционными в нашем городе. 
Хочется отметить, что в городском 
Доме культуры обстановка велико-
го праздника ощущалась  во всём, 
начиная от великолепного убран-
ства сцены и заканчивая замеча-

тельными концертными номерами. Звучали прекрасные стихи, 
исполнялись великолепные песни и танцы. Самые лучшие твор-
ческие номера были представлены многочисленным зрителям и 
гостям. В концерте успешно принял участие хореографический 
ансамбль «Мэри Дэнс», учащаяся среднего звена школы Бочко 
Анастасия, Объедкова Арина (4Б кл.), участники школьного теат-
ра-студии «Амплуа» (4Б,Г кл.).  
 

                       Информацию подготовила Н.Гаврилова 
                                                   Фото автора 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Фото Н. Гавриловой 

Пискунова Мария 
Диплом лауреата 3 
степени в составе 

хореографического 
ансамбля «Диво» 

Воронова Маргарита 
1 место в  первенстве 

по танцам 

Колодько Ксения 
2 место в турнире по 

ЧИР СПОРТУ 

Чуров Николай 
1 место в  первенстве 
по боевому единобор-

ству 

Морозов Арсений 
2 место в турнире по 

мини-футболу 

Шевченко Ксения 
1 место по ЧИР 

СПОРТУ в составе  
ансамбля «Горизонт» 

Чевтаева Анастасия 
1 место во всероссий-

ском  фестивале-
конкурсе по хореогра-

фии 

Сердюк Виктория 
1 место в составе 

хореографического 
ансамбля 

Пак Антон 
1 место в составе 

команды в межреги-
ональном турнире 

по хоккею 

Шкурченко Фёдор 
1 место в составе 

команды в межреги-
ональном турнире 

по хоккею 

Галкин Владислав 
2 место в городских 
соревнованиях по 

спортивному карате 

Чуров Николай 
Диплом в межпред-

метной онлайн-
олимпиаде 
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КРАЙ РОДНОЙ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПАМЯТНОЕ МЕСТО… ПАМЯТНАЯ ДАТА... 

Степь налево, степь направо, 
А над Доном тополя, 

Как прекрасна, величава 
Мать Аксайская земля, 

Как прекрасна, величава 
Родина моя! 

 
Голотин Б.А  

     Эти строки говорят 
о многом, а главное - о 

любви к своему родному краю, краю в котором ты ро-
дился, живешь, учишься. И так хочется узнать о своей 
малой Родине все больше и больше. И вот на прогулке 
по берегу Дона я спросила у папы: «Вот мост большой 
и красивый, а он давно тут?». Папа ответил, что это со-
временный мост, он не так давно построен. А вот рань-
ше… Я перебила папу закричав: «Что, что?».  
Оказывается, переправа через р.Дон у ст.Аксайской су-
ществовала ещё с 19 века. Её основой был большой плашкоутный мост, который со-
единял правый берег с Ольгинской дамбой. В годы гражданской войны плашкоут-
ный мост сильно пострадал, часть плашкоутов была отправлена в док на ремонт, 
другая ремонтировалась на месте. Переправа осуществлялась небольшим паромом, 
передвигавшимся вручную по тросу, и на весельных «дубах», больших плоскодон-
ных лодках-баржах, принадлежавших частникам. Только в 1934 году был построен 
новый плашкоутный мост по проекту инженера К.Г. Терещенко. 

А вот что пережила наша переправа в годы Великой Отечественной войны, 
можно рассказывать очень долго. Осенью 1941 г. немцы дошли до станицы Аксай-
ской, рассчитывая с ходу занять ее, захватить переправу через Дон и быстро продви-
нуться дальше. Продержались они здесь лишь неделю.  Но какими страшными были 
эти 7 дней для жителей! Станица замерла, стало непривычно тихо. Фашисты даже 
собак всех перестреляли, чтобы не лаяли. На заборах, на стенах домов повсюду ви-
сели немецкие приказы. Но ничего у них не получилось. Завязались тяжелые бои, а 
по переправе нескончаемым потоком уходили от немцев люди, перегоняли скот, пе-
реправляли технику. Немецкие летчики непрерывно бомбили переправу и мост. 
Налеты авиации врага совершались круглые сутки. Но мост защищали 2 зенитные 
батареи. Наши зенитчики, а среди них были в основном молоденькие девушки, до 
последней возможности не давали фашистам уничтожить переправу.  

Летом 1942 г. на советско – германском фронте начинается новый этап проти-
востояния. Как и в 1941 г., боевая обстановка складывается крайне неудачно для 
Красной Армии. Наши войска начинают стремительно отступать к Сталинграду и на 
Кавказ.  

К июлю 1942 г. станица  Аксайская имела одну из основных переправ, которая 

играла важную роль для наших уходящих войск. Безусловно, немцы стремились в 

первую очередь прорваться к этим переправам и уничтожить их.  

Продолжение читайте на стр.13 
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КРАЙ РОДНОЙ 

“Радуга” № 6(89) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПАМЯТНОЕ МЕСТО… ПАМЯТНАЯ ДАТА… (Продолжение. Начало на стр. 12) 

     Для этого были задействованы как назем-
ные войска, так и авиация. Семь месяцев дли-
лась вторая оккупация нашего района. Она 
обошлась нам очень дорого. Были разрушены 
промышленные предприятия и жилые дома, 
школы. Гитлеровцы замучили и расстреляли 
свыше 80 человек, более 500 аксайчан вывез-
ли на работу в Германию.  
Освобождение пришло к жителям станицы в 
феврале 1943 г. Наши войска расположились 
на левом берегу. Их позиции полностью про-
стреливались фашистами, поэтому попытки с 

ходу взять Аксайскую не удались. Погибло много наших солдат. И только к утру 
14 февраля 1943 года в результате обходного маневра станица была полностью 
очищена от врага. 

Много наших земляков воевало на фронтах Великой Отечественной. Двена-
дцати из них было присвоено звание Герой Советского Союза.   

«Доченька, а знаешь, кто сыграл роль Карабаса-Барабаса в приключениях 
Буратино?» - спросил меня папа. Я ответила: «Нет. А кто?». «Владимир Абрамо-
вич Этуш. Актёр театра и кино, Народ-
ный артист», - ответил папа. 

Так вот, когда началась война, Во-
лоде Этушу, как студенту театрального 
училища, дали бронь, т.е. он не подлежал 
призыву на фронт. Но, когда в последних 
числах сентября 1941 года во время спек-
такля «Фельдмаршал Кутузов» Владимир 
Этуш насчитал в зале 13 человек, он ре-
шил для себя, что его место не в театре. 
На следующий день он записался в ар-
мию добровольцем.  

В ноябре 1941 года военная судьба привела его в Аксай. Здесь он участвовал 
в боях и даже был назначен «комендантом» Аксайской переправы. Восемнадцати-
летний парнишка под немецким огнем организовывал переправу отступающих 
войск и мирного населения.  

Этуш вспоминает: «Понтонная переправа, наведенная через реку, ушла под 
воду на полметра - так была перегружена».  

Позднее,  после тяжелого ранения, Владимир Этуш был демобилизован и 
вернулся в театр. В 1985 году, когда открывался мемориальный комплекс 
«Переправа»,  артист побывал в нашем городе, посетил места, по которым прошел 
в годы войны. 

Прошло много лет с тех военных дней. Но всем нам напоминают о той поре 
памятник в Аксае, посвященный Великой Отечественной войне «Переправа». 

 
 

Чернышёва Екатерина (2А кл.) и её семья 
Благодарим авторов за прекрасный материал и предоставленные фото 
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      МЫ ПОЗНАЁМ МИР                                               
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ПОЧЕМУ ОСЛА НАЗЫВАЮТ УПРЯМЫМ? 
         С давних пор осел прослыл упрямым животным благода-
ря фольклору, басням и сказкам, существовавшим в Западной 
Европе. Тем не менее определенная доля истины в подобной 
характеристике ослика все же присутствует. Характер у этого 
животного и вправду не сахар. Да, он очень терпелив, вынос-
лив и силен. К тому же осел помогает людям перевозить тяже-
лые грузы и безропотно идет туда, куда велит ему хозяин. Од-
нако время от времени осел проявляет невероятные упорство 
и упрямство. Если вдруг он чем-то недоволен, то останавлива-
ется на полпути и стоит как вкопанный посередине дороги. И 
сколько ни старайся - сдвинуть упрямца с места не получится. 
      И все-таки не всегда осла наделяли подобными качества-

ми. Например, у некоторых народов это животное считалось священным, а в христи-

анской религии оно символизировало смирение и терпение. 

 

КАКОГО ЦВЕТА ЗЕБРА? 

      Многие не раз задавались этим интересным вопросом. Действительно, опреде-
лить, какого же цвета эти симпатичные лошадки, непросто: белые в черную полоску, 
или, наоборот, черные в белую? Ученым пришлось изрядно постараться, чтобы отве-
тить на данный вопрос. Как, впрочем, и на другой, не менее занимательный: а для че-
го вообще   зебрам такой полосатый наряд? Проведя ряд исследований, пришли к вы-
воду: цвет шерсти все-таки черный, разбавленный белыми полосами. А нужен живот-
ным такой окрас, чтобы спасаться от назойливых насекомых - мух цеце. Эти крошеч-
ные создания являются переносчиками опасных заболеваний, от которых страдают и 
животные, и люди, кровью которых питаются цеце. Мухи цеце определяют жертву по 

выделяемому теплу и нападают на любой движущийся 
объект - даже автомобиль представляет для этих насе-
комых большой интерес. А вот зебр мухи цеце не тро-
гают, потому что воспринимают их просто как мелька-
ние ярких черных и белых полосок и не считают за до-
бычу. 

                    

 Удивительные факты обо всем на свете  

подсказала энциклопедия 
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НЕЗНАЙКАМ ОТ ЗНАЙКИ 
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     ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
     Математика – самая древняя из наук, она была и остаётся необходимой людям. 

Слово «математика» греческого происхождения. Оно означает «наука», 

«размышление». В древности полученные знания, открытия часто старались сохра-

нить в тайне. Например, в школе Пифагора запрещено было делиться своими знания-

ми с остальными. За нарушение этого правила один из учеников, требовавший сво-

бодного обмена знаниями, - Гиппас – был изгнан из школы. Его сторонников стали 

называть математиками, т.е. приверженцами науки. Все без исключения начинают 

изучать основы математики уже с первых классов школы, потому что эта наука нужна 

всем, особенно сейчас, когда математика проникла во все отрасли знаний – физику и 

химию, науки о языке и медицину, астрономию, биологию и т.д. Математики учат вы-

числительные машины сочинять стихи и музыку, измерять размеры атомов и проекти-

ровать плотины электростанций. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧКИ 

 
В 12 часов ночи лил сильный, проливной дождь. Будет ли 
через 72 часа яркая солнечная погода?  
 
Какое число получится, если перемно-
жить количество горбов у двугорбого вер-
блюда, крыльев у воробья, глаз у зайца, 

лап у медведя, копыт у лошади и рогов у осла?  
 

 

РАЗГАДАЙТЕ РЕБУС 

                                Страничку подготовила С.Н.Лебедева ( кл.руководитель 2Г) 
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НА ДОСУГЕ 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 

По вертикали: 
1. Наименьшее четырёхзначное число. 
2. Название ряда чисел, соединённых зна-
ками действий. 
3. Первый месяц года. 
4. Число, получаемое при сложении. 
5. Мера жидкостей. 
6. Название знака действия. 
7. Мера массы. 
8. Арифметическое действие. 
 

По горизонтали: 
6. Название месяца. 
9. Некоторое количество единиц. 
10. Наибольшее из целых чисел, удо-
влетворяющее неравенству х<5. 
11. Мера длины. 
12. Фигура, полученная пересечением 
двух прямых. 
13. Число, выраженное единицей ше-
стого разряда. 
14. Знак, показывающий отсутствие 
единиц какого-либо разряда. 
15. Фигура, ограниченная окружно-
стью. 
16. Наименьшее однозначное число. 

Ваш досуг украсил интернет 


