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ГОРДОСТЬ СЕМЬИ 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

МОЯ БАБУШКА - УЧИТЕЛЬ... 

 В разных семьях – разные поводы для гордости. А 

я горжусь своей бабушкой. Она - учитель математики. 

Зовут еѐ Валентина Григорьевна Коваленко. 

 Моя бабушка с детства мечтала быть учителем. 

Окончив в 1972 г Ростовский педагогический институт, 

она поехала работать в пос. Октябрьский (Республика 

Калмыкия). Молодая учительница довольно быстро 

смогла заслужить уважение своих учеников. Многие дети серьѐзно заинтересовались 

математикой и позже стали еѐ коллегами. В 1985 г бабуш-

ка переехала в с. Добровольное Ставропольского края, 

где стала учителем школы №18. Тридцать пять лет ба-

бушка проработала сельским учителем, тридцать лет бы-

ла завучем своей школы. 

Велик еѐ вклад в развитие образования: бабушка 

очень добросовестно относилась к своей работе. За до-

стигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся 

многократно бала награждена почѐтными грамотами района, края и Министерства об-

разования. Имеет звание «Почѐтный работник общего образования РФ». За долголет-

ний добросовестный труд бабушка была награждена медалью «Ветеран труда». Но 

самая важная награда для неѐ – это любовь и уважение еѐ учеников. 

Моя бабушка считает себя по-настоящему счастливым человеком. Ведь еѐ мечта 

сбылась. Всю жизнь она отдала любимой работе. Сейчас она на заслуженном отдыхе, 

но продолжает быть учителем для нас – своих внуков. Бабушка помогает нам справ-

ляться со сложными задачами и примерами, еѐ советы бесценны. 

Закончить свой рассказ хочу стихами, которые посвящаю своей бабушке: 

 

В селе ты не просто порядочный житель, 

У всех на виду твоѐ имя – УЧИТЕЛЬ ! 

И спрос с тебя строгий, и честь высока, 

И ноша твоя на миру не легка! 

Сетраков Артѐм (3В кл.) 

Фото из семейного архива 
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 
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ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МОЕГО ПИТОМЦА 

 У моей тети есть собака Грей. Это очень забавная, игривая, 

добрая хаски. Она любит бегать по двору и очень не любит ко-

шек. Грей всегда выгоняет их со своей территории. 

      Однажды Грей увидел осу и начал бегать за ней. Вдруг со-

бака завизжала. Когда мы вышли во двор, то увидели, что у соба-

ки опух нос. Мы догадались, что это оса ужалила Грея. Больше пес за осами не бега-

ет!  

      Вот так пес познает окружающий мир.  

                                                                                                         (Мельниченко Алексей) 

 

 

      У меня есть домашний питомец - кошка. Ее зовут Лиза. Она   у нас как член се-

мьи, ей уже 8 лет. 

      Однажды я, как обычно, занималась музыкой - игрой на скрипке. Лиза зашла ко 

мне в библиотеку и начала ласкаться. Через некоторое время кошка запрыгнула на 

письменный стол и начала ловить смычок лапой. А потом и вовсе уронила пюпитр. В 

конце моего занятия она начала «петь» и прыгать. 

      Теперь я не пускаю Лизу в комнату, когда занимаюсь музыкой. 

(Рассадина Арина) 

 

 

      Нашу кошку зовут  Марыся.  Она   очень игривая и по-

движная. Марыся   часто веселит домочадцев. Однажды я при-

шла домой из школы, переоделась и прилегла на кровать, чтобы 

почитать. И вот, укрыв ноги одеялом, я вдруг почувствовала ка-

кое-то шевеление. Я  подумала, что это мышка и перепугалась. 

Быстро заглянула под одеяло, оттуда на меня смотрели два коричневых глаза. Конеч-

но, это была Марыся! Я  схватила любимицу и сильно прижала к себе… 

(Романова Галина) 

 

 

      В нашей семье есть кот по кличке Веня, ему уже три года. Он очень смешной и 

игривый. С ним  постоянно происходят забавные истории. Вот одна из них. 

      Однажды я с мамой играл в шашки. К нам подошел Веня и долго наблюдал за 

нашей игрой. Потом он решил присоединиться к нашей игре и стал двигать лапкой 

шашки по полю. Так мы с Веней обыграли маму. 

     С нашим котом не соскучишься! Я его очень люблю! 

(Казак Артём) 

О своей любви к домашним питомцам                                                                 

рассказали ученики 3А класса 

Фото из сети интернет 
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МОЯ СТРАНА - РОССИЯ 

“Радуга” № 7(90) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД (по следам опубликованного) 

Вы внимательно читали мою статью в январском выпуске «Радуги»? 

Предлагаю разгадать  кроссворд «КАЗАНЬ». 

 
1. Есть в Казани необычный памятник - исторические предания утверждают, что в средневековье 

действительно была особая порода  -  круглая голова, широкая морда, чуть выпуклый лоб, большая 

крупная шея, развитый плечевой пояс и короткий хвост…  

 

2. Казань — это столица какой республики?  

 

3. Как звучит должность руководителя республики Татарстан?  

Подсказка - у каждого гражданина РФ он один, а у жителя Татарстана - их два.  

4. В Казани слились две культуры: почти в равном соотношении там проживают два крупнейших 

российских этноса — русские и ...?   

 

5. Какого цвета автобусы в Казани?  

 

6. Какая  достопримечательность Казани входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?  

 

 

Кроссворд подготовила Блоха София (2Б кл.) 

с помощью мамы Анны Анатольевны 

  2
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС! 
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ЭТА КНИГА ЗАСТАВИЛА МЕНЯ ЗАДУМАТЬСЯ... 

 Я прочитал произведение Марка Твена «Принц и нищий». 

Это рассказ о том, как мальчик-бедняк Том попадает в королевский 

дворец вместо принца Эдуарда. Эдуард, оказавшись на улице, ви-

дит всю жестокость мира, попадает в тюрьму, испытывает на себе, 

как это -  жить в нищете. А Том понимает, что и в дворцовой жизни 

есть много запретов,  видит, какая ответственность лежит на плечах 

принца. 

      Это произведение не оставило меня равнодушным из-за за-

хватывающего сюжета. Читая произведение, не знаешь, вернется 

ли принц Эдуард на королевский престол или останется жить в нищете. В моих гла-

зах Эдуард проявил себя, как герой, достойный уважения. Несмотря на то, что он вы-

рос, казалось бы, в «тепличных условиях», он мужественно преодолевает все трудно-

сти и не отчаивается даже тогда, когда никто вокруг не верит, что он принц. А Том 

симпатичен мне тем, что, несмотря на предоставленные ему богатства, хотел к род-

ной семье.  

      Ещѐ в книге был интересный поворот событий, когда Эдуард прервал корона-

цию Тома и доказал, что он настоящий принц.  

      Эта книга заставила меня задуматься о том, что лучше: быть богатым, но жить 

с чужими и нелюбимыми людьми или всѐ же жить в бедности и тесноте, но с родны-

ми людьми? Пожалуй, я выберу последнее! 

      Думаю, что автор книги хотел донести до читателя мысль о том, перед жизнен-

ными испытаниями мы все равны… 

                                                                                    Руденко Егор (4А кл.) 

 

 

    «…На меня произвела впечатление верность Каштанки. Ей жи-

лось намного лучше и сытней у клоуна, но  она скучала по  преж-

ней жизни.  

     Главная  мысль в произведении  А.П.Чехова «Каштанка» –  лю-

бовь и верность маленькой собачки. И как бы ей не было хорошо, 

для нее это был длинный, тяжелый сон.     

     

     Читать эту книгу интересно и легко, потому что меня тронула 

история  Каштанки.        

    Это произведение позволяет  сделать  вывод, что животные 

как люди, могут  любить, страдать, переживать. И я согласна с автором, что нашим 

питомцам необходима любовь и  забота. Тогда и они отплатят нам своей верно-

стью…» 

Важенина Анна (4А кл.) 
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС! 
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ПОБЫВАЛА В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ... 

      Мне очень понравилась книга Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес». Она  интересная, захватывающая и с яркими рисунками. 

Когда я читала эту книгу, я представляла себя на месте Алисы, 

главной героини. Все события вертелись в виде мультика у ме-

ня перед глазами, как будто я была той девочкой, с которой про-

исходило много приключений. Прочитав эту книгу, я стала 

больше фантазировать и больше настраиваться на позитив. По-

сле знакомства с этим произведением мне захотелось больше 

читать, чтобы узнавать много нового и интересного, чтобы в 

моей памяти оставалось больше приятных впечатлений.  

     Красивая, рыжеволосая  девочка и заяц, который извечно ку-

да-то спешит и постоянно смотрит на свои наручные часы. Они 

научили меня радоваться жизни. Иногда, фантазируя, можно представить себя ребѐн-

ком, будучи в любом возрасте. К сожалению, события, которые происходили с героя-

ми этой книги, оказались лишь сном. После прочтения этого рассказа я тоже захотела, 

чтобы мне приснился такой волшебный сон. Я рада, что побывала в такой волшебной 

стране, благодаря   тому, что я умею дружить с книгой. Я считаю, что книги очень 

важны. С их помощью  мы узнаѐм много нового и радуемся, когда их читаем. 

                                                                        Глебушева Анастасия (4А кл.) 

 

 

 «...Сказка В. Губарева «Королевство кривых зеркал» учит 

читателя смотреть на себя со стороны. Все нехорошие качества  

стараться исправить, а положительные развивать. А ещѐ она 

учит дружбе и взаимовыручке. Тому, что людям, оказавшимся в 

беде, нужно помогать. Люди должны более критически оцени-

вать свои поступки и правильно оценивать себя. Часто мы оби-

жаем самых близких нам людей и даже не осознаем этого...» 

Берѐзина Ева (4А кл.) 
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ВОСПИТАН НА ДОНУ 
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150 КУЛЬТУР ДОНА 

ГЛУПЫЙ ОСЕЛ (КОРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА) 

 Отправился как-то торговец на базар, навью-

чив на осла мешки с солью. Идут они, идут, вдруг 

на пути - речка. Тяжело ослу, поскользнулся он, в 

воду свалился. На ноги встал - легко стало. Это 

соль в воде растворилась.  

 Прошло несколько дней, опять навьючил тор-

говец на осла мешки с солью, на базар собрался. 

Дошли они до речки, а осел взял и нарочно в воду 

упал. Затем встал, отряхнулся как ни в чем не быва-

ло.  

 Смекнул хозяин, в чем дело, рассердился, ду-

мает: "Ладно же, поганая тварь, покажу я тебе, как 

хитрить!" И когда снова отправились они на базар, 

не соль положил торговец в мешки, а хлопок. 

Дошли они до речки, а глупый осел опять в воду нарочно упал, да еще усмеха-

ется про себя. Встать на ноги захотел - мешки еще тяжелее стали. Едва вылез осел из 

воды. Невдомек ему, что хлопок воду в себя впитал.  

А хозяин смотрит на осла и злорадствует: "Поделом тебе! В другой раз не бу-

дешь хитрить!"  

 

 

Корейские пословицы и поговорки 

 

Чтобы красивое слово услышать, надо красивое слово сказать.  

Русскоязычный аналог:  Как аукнется, так и откликнется. 

 

                 Дневное слово слышит птица, ночное слово слышит мышь. 

                  Русскоязычный аналог:  И у стен есть уши. 

 

                             Если от тебя идут добрые слова, то и к тебе приходят добрые слова. 

                            Русскоязычный аналог:  Относись к другому так, как хочешь, чтобы  

                             относились к тебе. 

 
      

 

Материал подготовлен Карнаух Л.И. (кл. руководитель 2Б)  
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МЫ ЗА ЗОЖ 
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ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ - ФУТБОЛ 

 Мое самое любимое занятие – играть в футбол, смотреть 

матчи любимой команды и постоянно оттачивать мастерство 

владения мячом. Футбол  воспитывает характер, улучшает вы-

носливость, тренирует память, мышление и укрепляет здоро-

вье. 

 Я занимаюсь в секции по футболу с четырѐх лет. Свой 

спортивный путь я начал  в команде «Юность 2010» ДЮСШ 

Аксай. У нас сложился дружный и сплочѐнный коллектив. Мы не просто команда.  

Мы - друзья! Вместе мы выиграли 3 чемпионата и заняли призовые места во многих 

турнирах.  Наша команда два раза участвовала в съемках телепередачи «Спортклуб с 

Мариной Вангели» на канале Дон ТР. Съемка проходила в прямом эфире, было очень 

волнительно и увлекательно. После телепередачи посетили музей телеканала Дон ТР, 

где нам рассказали его историю. Показали первые видеокамеры, 

телевизоры и многое другое.  

Три года подряд, на весенних каникулах, мы командой ездили 

на спортивные сборы в санаторий «Тихий Дон» в посѐлке Лаза-

ревское. Там ежедневно проходило по три тренировки, плавание 

в бассейне с морской водой и многочасовые прогулки на свежем 

воздухе. Мы возвращались наполненные любовью к этой игре, 

которая всегда отвечает взаимностью. Влюбленные в футбол, мы 

переживаем взлеты и падения, смеемся и плачем, падаем на ко-

лени и каждый раз поднимаемся и встаем во весь рост. Мы бросаем вызов самим се-

бе, сопернику, обстоятельствам и побеждаем.  

Футбол пришел к нам из Англии, хотя еще в Древнем Египте и у индейцев майя 

были похожие игры с мячом. Сегодня футбол — самый распро-

страненный вид спорта в мире. Миллионы людей занимаются им 

в свободное время, и миллиарды смотрят мировые чемпионаты .  

Летом 2018 г. чемпионат мира по футболу проходил в России. 

Мы всей страной болели и переживали за нашу сборную. Росто-

ву повезло  - он стал одним из городов, принимавших игры чем-

пионата. К чемпионату построили новый стадион «Ростов-

Арена», и я с папой смог посетить матч  «Уругвай – Саудовская 

Аравия». Мастерство и тактика игроков мирового класса порази-

ли меня.  

 Как у любого спортсмена, у меня есть свои кумиры, на которых я равняюсь в 

игре. Одним из них является Лионель Месси, играющий в клубе «Барселона». 

 В октябре 2018 года произошел переломный момент - наш состав перешел к 

другому тренеру. Теперь я играю за город Аксай, а занятия проходят в новом спорт-

комплексе. Я верю, что нас ждет успех и яркие победы! И я еще сыграю на больших 

стадионах с серьезными командами. Я обязательно буду к этому стремиться! 

      Головань Михаил (2А кл.) и 

мама Анна Валерьевна 
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МЫ ПОМНИМ 
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МОЙ ПРАДЕД—МОЯ ГОРДОСТЬ 

 В ноябре 1941 был награжден Орденом 

Красной звезды, служил в 212 воздушно-

десантной бригаде  капитаном - командиром разве-

дывательной роты (из документов). Вот строки из 

документа, предшествовавшие этому событию в 

жизни прадеда: «Будучи командиром разведыва-

тельной роты, за период боѐв проявил мужество и 

отвагу, его рота неоднократно отражала яростные 

атаки врага. В последнее время, работая начальни-

ком разведывательного отделения штаба бригады, 

по-боевому организует свою работу, своевременно помогает командованию в развед-

ке противника. За проявленные мужество и отвагу в борьбе с германским фашизмом 

достоин Правительственной награде орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»… 

 С  осени 1941 по май 1942  формиру-

ются новые воздушно - десантные корпу-

са, куда  он назначается командиром 21-й 

Воздушно-десантной бригады 9-го Воз-

душно-десантного корпуса. В августе 1942, Воздушно-десантные корпуса перефор-

мировываются в гвардейские стрелковые дивизии. 21 ВДВБР в 106-й Гвардейский 

стрелковый полк 36-й Гвардейской дивизии (это написано в книге, Романа Алехина 

«Воздушно-десантные войска. История российского десанта»). Поступил он на 

службу в 1931г., до войны 212-я ВДБР находилась на Дальнем Востоке Амурской 

обл , п. Завитинск… 

                                                                                   Вильчинский Максим (1В кл.)                           

Фото из семейного архива 

 Мой прадедушка, Лукашеня Василий Маркович, нахо-

дился на ЧАЭС с 14 октября по 16 декабря 1986 года. Со 

своей группой они составили костяк бригады быстрого реа-

гирования. Потребность в ней возникла в связи с тем, что в 

это время ускоренными темпами сооружалось укрытие раз-

рушенного четвертого блока  атомной станции – саркофаг. 

На выход к объекту было от 2 до 20 минут, в зависимости от 

задачи и уровня радиации. У прадедушки доза облучения – 

22 рентгена.  

Моего прадеда я никогда не видела, он погиб до моего рождения, но я безмер-

но горжусь его подвигом. Василий Маркович награжден  медалью «Участник ликви-

дации последствий на ЧАЭС», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне».  

Чернова София (1В кл.) 

Фото из семейного архива 



10 

МЫ ПОМНИМ 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

НАД НИМИ НЕВЛАСТНО ВРЕМЯ... 

 В семье Зинаковых за нашу Родину воевал прадедушка Юлеч-

ки. Его звали Петров Борис Григорьевич (05.08.1923–25.08.2001гг.) 

Совсем мальчишкой пошѐл он воевать на фронт в 491 стрелковый 

полк. Гитлеровцы закрепились на высотах Миус-фронта. Полк, в ко-

тором служил дедушка, перешел к обороне.  

 Утро застало его в одиночном окопе, выдвинутым почти к са-

мым вражеским позициям. Когда мы спрашивали дедушку: «Не 

страшно в бою?», он отвечал: «Конечно, страшно. Но есть еще дру-

гое чувство, заставляющее забыть о смертельной опасности. Чув-

ство долга перед товарищами, которые верят, что он не подведѐт, пе-

ред родителями, которые, провожая на фронт, просили: «Ты уж, сы-

нок, не дай Гитлеру назад в наше село вернуться». Перед своей стра-

ной, маленькими деревнями и огромными городами». 

Снаряд осыпал его земляным крошем. Дедушка отряхнул ши-

нель, выглянул из окопа. Прямо на него двигалась цепь вражеских 

солдат. Это был его первый бой.  

Неожиданная и краткая пулеметная очередь опрокинула вра-

жескую цепь. Передышка. И снова фашисты пошли в атаку. Дедушка 

потерял счет времени, отбиваясь от врага. Гитлеровцы залегли, 

начался минометный обстрел. Дедушку тяжело ранило в ногу, но он продолжал стре-

лять, и гитлеровцы откатились назад. Вскоре на вражеские укрепления и огневые точ-

ки обрушился огонь нашей артиллерии, а вслед устремились войска. 

 За проявленный героизм, мужество и отвагу дедушка был 

награжден медалью. 

 Прабабушка Юлечки, Петрова Анна Прокофьевна - жена пра-

дедушки, также воевала во время Великой Отечественной войны в 

танковой дивизии. Она была танкистом. Еѐ родной брат, Гончаров 

Василий Прокофьевич, тоже участник Великой Отечественной вой-

ны против гитлеровцев и японских захватчиков на Дальнем Востоке. 

В послевоенное время служил в Советской Армии в г. Красноярске 

дедушка Юли, Горпеников Георгий Иванович (05.05.1938–

07.01.1998 гг).  

Сегодня в Российской Армии служит Юлина мама, Зинакова Елена Георгиевна. 

Она - военный связист. 

  В День защитника Отечества вся страна спешит поздравить воинов, ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Над ними не властно время. Это – память, которая учит мужеству. 

Свято чтут память о своем дедушке его дочь, внуки и правнуки… 

Семья Зинаковых (1Ж кл.)                                                                  

Фото из семейного архива 
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МЫ—БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 Февраль ознаменован несколькими важными датами 

для жителей нашего города. В эти дни мы вспоминаем тех, 

кто защищал и освобождал Аксай, Ростов-на-Дону, нашу  

Родину от фашистской нечисти. Отдаѐм дань уважения лю-

дям, продолжающим отстаивать независимость нашей Роди-

ны в мирное время. Этим событиям были посвящены часы 

классного руководителя. 

 По сложившейся традиции семьи первоклассников делятся информацией о за-

щитниках Родины, в разные годы выполнявших свой воинский долг. Некоторые из 

материалов будут опубликованы в школьной газете. 

Коллективные работы декоративно-прикладного твор-

чества подготовили второклассники вместе со своими 

наставниками. 

Самыми сильными, смелыми, ловкими в одноимѐнном 

спортивном соревновании стали третьеклассники из 3А. На 

втором и третьем месте - команда 3Г и 3Е классов соответ-

ственно. 

«На страже мира». Литературно – музыкальная композиция, подготовленная 

четвероклассниками под руководством их классных и музы-

кальных руководителей, не оставила равнодушными ни ре-

бят, ни взрослых. Гости из районного Дома творчества детей 

поблагодарили ребят за искренность и глубокое осознание 

того, о чѐм они говорили. Подготовка к мероприятию помог-

ла учащимся с должным пониманием оценить работу арти-

стов, проникнуться чувством патриотизма при просмотре 

спектакля «Наше дело правое».  «Театр в тапочках» (г.Ростов-на-Дону) представил  

нам музыкально-литературную композицию по произведениям советстких компози-

торов и писателей о Великой Отечественной войне. 

Н.Гаврилова (организатор воспитательной работы с детьми)

Фото автора       
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПРОФЕССИЯ «РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ» 

 Сегодня я хотел бы рассказать о сво-

ем папе. Его зовут Юрий. Благодаря ему я 

не знаю, что такое война.  

 Его прадед, Николай, прошел всю 

Вторую Мировую войну, а прадед Павел 

погиб, участвуя в Великой Отечественной 

Войне, в 1941 году под  Новгородом и за-

хоронен в братской могиле. 

 Мой папа еще в школе решил защи-

щать нашу Родину. Он прошел все воен-

ные конфликты, которые выпали на период его службы. У него много медалей. 

 И пусть моего папы часто не бывает дома, но я знаю, что есть такая профессия - 

"Родину защищать"… 

                                                                                                    Осипенко Артем (1Д кл.) 

                                                                                                      Фото из семейного архива 

 

 

 

 

О моѐм прадедушке - Кравченко Алексее Васильевиче (1917 - 1944гг). В сентяб-

ре 1942 года Алексей Васильевич оказался под Сталинградом. Во время войны он был 

летчиком. В первые же часы в своем первом бою он уничтожил бомбардировщик и 

тут же «срубил» истребитель, попытавший атаковать его самолет. Весной 1943года в 

небе над Ростовом он чуть не погиб. Кравченко уничтожил один из «юнкерсов», но и 

сам был ранен. Осколки от обивки самолета, разорванные пулеметной очередью, по-

пали Алексею в ноги...  

После госпиталя Кравченко поспешил на фронт. И, еще не оправившись от ра-

нения , вновь ввязался в воздушный бой и сбил два «мессера» подряд. Первого авгу-

ста  1944 года Кравченко А.В. пропал  без вести во время боев под Шахтерском. Он 

возвращался с воздушного боя вместе  с напарником, когда на них налетело звено 

немецких истребителей. Прикрывая друга, Кравченко пошел на таран немецкого 

«фокера». Больше о нем ничего не известно… 

                                                                                      Сафонов Артѐм (1Д кл.) и его семья 
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ... 

 «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновид-

нее, помогают объективно оценивать ситуацию, просчитывать поступки на не-

сколько ходов вперёд». 

                                                                                     В.В. Путин (Президент России) 

 

 В настоящее время в России проводится большая работа 

по популяризации шахмат среди детей и молодежи. И наша 

школа не стала исключением. 

 1 февраля 2019 года в школе № 2 в рамках декады матема-

тики прошел шахматный турнир среди учащихся третьих и чет-

вертых классов. В турнире приняли участие 22 ученика. Среди 

них были две девочки, которые дошли до финала! Финалистами 

стали Баранова Ксения (4Г), Энтов Святослав (4Б), Васильева 

Варвара (3Е), Бирюков Ярослав (4Б), Бельков Вадим (3А) и Ка-

зак Артѐм (3А).        

 Участников поделили на 

две команды. Финалистов определили по окончании 9 

туров. Игра была очень напряженная и захватываю-

щая! Юным шахматистам требовалось большое тер-

пение и сосредоточенность. Ведь малейшая невнима-

тельность могла привести игрока к досадному пора-

жению. 

И вот, спустя несколько часов 

напряженной борьбы, в финаль-

ную игру вышли шесть чело-

век, которые сражались уже между собой за призовые места. 

Турнир оказался многочасовым, но ребята отыграли очень до-

стойно. По результатам шахматных баталий ПОБЕДИТЕЛЕМ и 

обладателем первого места стала Баранова Ксения (4Г кл.). На 

втором месте – Бельков Вадим (3А кл.), а третье завоевал Ка-

зак Артем (3А кл.). Благодарим всех участников турнира и по-

здравляем его призеров и победителя! Все финалисты были 

награждены грамотами. Будем надеяться, что наши шахматисты и дальше будут радо-

вать нас своими победами! 

 

      

Родительница Казак Надежда Валерьевна  

Фото Н. Гавриловой 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Фото Н. Гавриловой 

Баранова Ксения 

I место в Первенстве по 

волейболу в составе 

команды  

г. Аксай 

Быкадорова  

Виктория 

III место в турнире по 

самбо 

Воронова Маргарита 

II место в турнире по 

эстрадному танцу в 

составе команды 

г. Краснодар 

Горбунова Полина 

I место по художествен-

ной  гимнастике 

г. Аксай 

Голубович  

Вероника 

присвоен 10 ГЫП 

(Белый пояс)  

по тхэквондо 

 

Земляков Артѐм 

серебряный лауреат 

турнира по спортив-

ным танцам  

г. Ростов-на-Дону 

Глебушева  

Анастасия 

III место в соревнова-

ниях по фигурному 

катанию  

г. Новочеркасск 

Иванова Софья 

Лауреат I степени в 

международном     

конкурсе вокала 

г. Ростов-на-Дону 

Мисюра Анастасия 

I место в соревновани-

ях по фигурному ката-

нию  

г. Новочеркасск 

Коханова Анна 

Лауреат III степени  в 

областном конкурсе 

пианистов 

г. Батайск 

Кочарян Гаяне 

Дипломант в област-

ном конкурсе пиани-

стов 

г. Батайск 

Кряжкова Елизавета 

II место в открытом 

турнире по художе-

ственной гимнастике 

г. Ростов-на-Дону 

Луккичева Дарья 

III место в открытом 

турнире по фитнесс-

аэробике  

г. Аксай 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Фото Н. Гавриловой 

Нестульева Виктория 

III место в турнире по 

спортивным танцам 

г. Ростов-на-Дону 

 

Омельченко Арина 

I место в Всероссий-

ском фестивале-

конкурсе по  

эстрадному танцу  

г. Ростов-на-Дону 

Пахомова Валерия 

II место в квалифика-

ционных соревновани-

ях по плаванию  

г. Аксай 

Саркисян Робернт 

Лауреат I степени  

в областном конкурсе 

пианистов 

г. Батайск 

Рассадина Арина 

Лауреат II степени 

Всероссийской тео-

ретической олимпиа-

ды по музыке 

г. Волгоград 

Сердюк Виктория 

II место в соревнова-

ниях по танцам 

«Dance Kvartal» 

г. Азов 

Пагосян Марина 

II место в турнире по 

мини-футболу в соста-

ве команды 

г. Аксай 

Стрельцов Эдуард 

 I место в Всероссий-

ской детской викто-

рине «Зимняя сказка» 

г. Ростов-на-Дону 

Чурова Мария 

Лауреат III степени в 

Областном конкурсе 

пианистов 

г. Батайск  

Сулейманова Амина 

I место в турнире по 

художественной гим-

настике 

г. Каменск-

Шахтинский 

Ткачѐва Анна 

Лауреат III степени в 

областном фестивале

-конкурсе детско-

юношеского творче-

ства (ИЗО) 

г. Ростов-на-Дону 

Цыбулевский Леонид 

награжден золотым зна-

ком отличия всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО 

Чигишев Иван 

I место в квалифика-

ционных соревновани-

ях по плаванию  

г. Аксай 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 7(99) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

УСПЕХ И ПУТЬ К НЕМУ 

 

ЗНАЙ НАШИХ! 

     Подведены итоги муниципального этапа ХVI Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского творчества «Неопалимая купина». По его итогам были определены 

победители. Приятно отметить, что учащиеся нашей школы завоевали четыре первых 

места, три из которых – ученики начального звена школы. Поздравляем Ревина Ки-

рилла,  Беседину Ирину (2Б кл.) и Нестеренко Наталью (3В кл.) с этим успехом. 

Благодарим также родителей учеников, которые являются неизменными помощни-

ками ребят при подготовке к школьным и районным творческим конкурсам! 

 

 

 

 

 

 

 Школьный отряд ЮИдов-

цев ( руководитель Чистякова 

А.И.) напомнил учащимся 

начальной школы правила без-

опасного поведения. Их вы-

ступления ожидали и воспитан-

ники детского сада «Буратино». 

Дошкольникам была представлена инсценировка песни  «Ах, почему светофор зелѐ-

ный». Безопасных Вам дорог, юные участники дорожного движения! 

 

ЮИД ПРИЗЫВАЕТ... 

Страничку новостей подготовила Н. Гаврилова 

Фото автора  


