
1 

 

 

 

№ 9 (101) май 2019г. 

МБОУ АСОШ №2 

Ответственный редактор:       Гаврилова Н.Е. 

Редактор – корректор:             Ардынцева О.Н. 

Общественный редактор:       Даукшевич В.П. 

Технический редактор:           Ежкова К.И. 

Редакционная коллегия 

Электронная версия газеты на официальном сайте школы school2-aksay.org.ru 

Фото Н. Гавриловой. 

http://school2-aksay.org.ru/


2 

МЫ ПОМНИМ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ... 

  

 Мой прадедушка, Данилевский Василий Дмитрие-

вич, родился в 1923 году на Украине в селе Яреськи. В 

1939 году его семья была мобилизована в Россию в Кур-

ганскую область.  Там он поступил в Курганское летное 

училище и учился на «отлично». Летом 1941 года Васи-

лия перевели в Вольское летное училище Саратовской 

области, после окончания которого оставили инструкто-

ром для обучения лѐтному делу молодых курсантов. В 

действующую армию его не отпускали. В конце лета 

1942 года Василий обратился в районный военкомат с 

просьбой о призыве в армию. Так он и попал в пехоту на 

фронт. Василий погиб в 

боях под Воронежем в де-

кабре 1942 года. Ему бы-

ло всего 19 лет. Племянники привезли с мест боев под 

Воронежем горсть земли и высыпали ее на могилу де-

душки и бабушки Данилевских, которые так и не до-

ждались сына с войны. 

 Мой прапрадедушка, Самусев Сергей Денисо-

вич, родился в Сибири под Тюменью. Был призван на 

фронт в 1941 году. Участвовал в боях на Юго-

Западном фронте в звании красноармейца в составе 

отряда пулеметной роты 458 стрелкового полка  в 

должности 1 номера станкового пулемета. При наступ-

лении на станции Николаевка Донбасской области, 

обеспечивая пулеметным огнем продвижение стрелко-

вого взвода, лично огнем станкового пулемета уничто-

жил 1 огневую точку противника и 10 немецких солдат. В бою был тяжело ранен 

осколком снаряда. После продолжительного лечения в госпитале вернулся домой без 

ноги и пальцев одной кисти руки. Был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени. 

   

 

 

 

 Семья Щербань Дарины (1В кл.) 

Фото из семейного архива 
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН… (Продолжение на стр. 4) 

Готовясь к концерту патриотической песни, ученики нашего класса разучили 

замечательную песню из кинофильма «Офицеры» «От героев былых времѐн…». Это 

музыкальное произведение лейтмотивом проходит через весь легендарный фильм.  

Но мы никогда не смогли бы спеть еѐ так прочувствованно, если бы не посмотрели 

сам фильм и не прониклись его атмосферой. После просмотра ребята написали не-

большие эссе, в которых выразили свои чувства и мысли. 

 

 

Сирицын Матвей: 

 «Недавно я посмотрел легендарный 

фильм «Офицеры». Фильм мне очень по-

нравился тем, что в нѐм рассказывают о 

любви к своей Родине и о дружбе двух офи-

церов, Ивана Вараввы и Алексея Трофимо-

ва. Они действительно умели дружить и, ес-

ли одному потребовалось бы отдать жизнь 

за другого, никто из них не задумался бы ни 

на одну секунду. События в фильме происходили с 1920-х по 1960-е годы двадцатого 

столетия. 

Они познакомились во время службы в Сред-

ней Азии в далѐкие 20- е годы, но потом военная 

судьба забросила их в разные уголки страны. У Алек-

сея Трофимова родился сын Егор, который, как и 

отец, решил стать офицером. Когда началась Великая 

Отечественная война, герои фильма ушли защищать 

свою Родину. На этой войне сын Алексея Егор погиб, 

как и его одноклассница Маша, которая родила Егору 

сына и назвала его Иваном, в честь Ивана Вараввы. А когда война закончилась, Алек-

сей и Иван получили звание генералов. Внук Алексея, Иван, пошѐл по стопам своего 

отца и деда, поступил в суворовское училище. Он, как и все мужчины в его семье, вы-

брал ту самую профессию - «Родину защищать». 

 

 

Репина Вероника: 

 «Прекрасный фильм о войне, любви и дружбе. Он рассказывает нам о разных 

эпохах истории нашей страны, начиная с Гражданской войны , захватывая период Ве-

ликой Отечественной войны и заканчивая нашим временем.  
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН… (Начало на стр. 3) 

 Благодаря известным актѐрам, Георгию Юматову, 

Василию Ливанову, Алине Покровской, удалось создать 

эталон отношений  между людьми. Я восхищена тем, как 

трепетно они относятся к своим чувствам, как дорожат 

любовью и дружбой. Хочется просто низко поклониться 

им за их героизм, за их упорство, за те подвиги, которые 

они совершили на благо страны, своего народа, не жалея собственной жизни. Весь 

фильм я посмотрела на одном дыхании!» 

 

 

Мальцев Никита: 

«В фильме «Офицеры» описывается судьба и подвиги обычных людей, живших 

во время Великой Отечественной войны. Они, отдавая 

свои жизни, подарили нам  будущее. Это, конечно же, 

пример для всех. В парнишке и девчонке тех времѐн бы-

ла бесконечная любовь к Родине, отвага, мужество, 

честь, самопожертвование. Фильм пронизан такими чув-

ствами, как преданность, патриотизм, дружба, любовь к 

Родине, к человеку.  

 В песне «От героев былых времѐн…», прозвучавшей в фильме, настолько пра-

вильные слова, настолько они трогают душу, что невозможно сдержать слѐз и эмоций. 

После просмотра этого фильма меня переполняют чувства гордости и благодарности 

нашим дедам, защитникам, погибшим и выжившим в этой жестокой войне. Хочется 

сказать им огромное спасибо за нашу счастливую мирную жизнь. Низкий им по-

клон!» 

  Материал предоставлен Ефремовой С.А. (кл. руководитель 4Г) 

Картинки из сети интернет 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ОТ ЭТИКЕТКИ К ЭТИКЕТУ 

 Познавательную 3D программу с таким названием по-

смотрели учащиеся 3-4 классов. Уверены, что знания, полу-

ченные во время просмотра, пригодятся ребятам в их даль-

нейшей жизни… 

 Слово «Этикет» (в переводе с французского языка 

«этикетка», «надпись») вошло в международный обиход в XVII 

веке. Как-то на одном придворном приеме во времена французского короля Людовика 

XIV гостям раздали карточки с перечислением некоторых правил поведения. От их 

французского названия и произошло слово «этикет», позднее вошедшее в языки мно-

гих стран. Первая книга по этикету была опубликована во Франции в 1713 году и 

называлась «Искусство галантных бесед, или как стать человеком с хорошими мане-

рами». 

Мы каждый день общаемся с родными и незнакомыми людьми в самых различ-

ных ситуациях. При этом, нам всегда и везде хочется выглядеть достойно, чувство-

вать себя уверенно. Как этого достичь? Это совсем не сложно. Нужно усвоить с дет-

ства нормы поведения в обществе, дома, в кругу родных и близких...  

 

 12 апреля – дата, которую помнят и чтут все люди нашей 

планеты. Это день, когда впервые в космос полетел человек. 

Первому космонавту Земли, Юрию Алексеевичу Гагарину, его 

жизненному пути и было посвящено интерактивное мероприя-

тие в районной библиотеке им. М.А.Шолохова. Расширили свой 

кругозор, узнав новое о космосе, учащиеся 2а,б и 3в классов. 

Оказывается, тему космоса и правил дорожного движения на планете Земля 

можно совместить. Это и доказали артисты театра юного зрителя «Олимп», пригласив 

самых младших школьников на интерактивный спектакль «Космическое путеше-

ствие»…  

 По результатам районного конкурса «Неопалимая купи-

на» учащиеся 2Б класса Беседина Ирина и Ревин Кирилл, а 

также Нестеренко Наталья (3В кл.) стали победителями. Ре-

бятам вручены не только грамоты, но и подарки. Примите по-

здравления, уважаемые ученики!  

Новостную информацию подготовила Н.Гаврилова 

Фото автора 

 

КОСМОС И ПДД 

 

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА... 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

Школьная конференция «Открытый мир 2019» 

 В школьной научно-практической конференции приняли участие 19 учащихся 

начальной школы… 

 

 

 

 

 Благодарим ребят, принявших участие в выставке изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Мы и экология». 

 

 

 

 

 

 

 На фото - работы ребят и их наставников, подготовленные к выставке 

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ». 

 

 

       
Новостную информацию подготовила Н.Гаврилова 

Фото автора 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 

 

ПАСХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Фото Н. Гавриловой 

Аванесян Майа 

Лауреат I степени в 

конкурсе юных  

пианистов  

г. Аксай 

Апухтин Данил 

I место в Первенстве 

по греко-римской 

борьбе  

г. Аксай 

Баранова Ксения 

III место в Кубке Мэра г. 

Ростова по лазер-бегу, 

лучшая защита проекта в 

шк. конференции 

«Открытый мир 2019» 

Бареев Тимур 

I место в Открытом 

турнире по рукопаш-

ному бою  

г. Сальск 

Бахирев Дмитрий 

Лауреат III степени в 

конкурсе юных  

пианистов  

г. Аксай 

Бережной Александр 

II место в внутриклуб-

ном турнире по борьбе 

самбо, II место в сорев-

нованиях по робототех-

нике 

Блохина Мария 

I место в Открытом 

Первенстве Аксайского 

района по худ. гимна-

стике 

Воронова Маргарита 

IV место в соревновани-

ях по эстрадному танцу 

г. Ростов-на-Дону 

 

Гаврилов Семён 

Присвоен восьмой гып 

(желтый пояс)  

по тхэквондо 

 

Горбунова Полина 

II место в открытом 

турнире по худ. гимна-

стике 

г. Аксай 

Ерохин Егор 

I место в Первенстве по 

гребле на байдарках и 

каноэ по плаванию  

г. Аксай 

Забазнова Валерия 

I место в Открытом 

Первенстве Багаевского 

района по плаванию  

ст. Багаевская 

Закиров Тимур 

Победитель Всероссий-

ской онлайн-олимпиады  

Учи.ру по русскому 

языку 

Ибрагимова Регина 

Лауреат I, III степени, 

Гран При в составе об-

разцового ансамбля 

танца  

Иванова Софья 

III место в интернет-

конкурсе чтецов «Он 

победил и время и про-

странство...»  

Исаков Артём 

II место в Первенстве 

по гребле на байдарках 

и каноэ по плаванию  

г. Аксай 

Кембике Виктория и  

Бондарь Анастасия 

III место в составе ан-

самбля во Всероссий-

ском конкурсе хорео-

графического искусства 

«Васильковая страна» 

Коханова Анна 

Лауреат III степени в 

конкурсе юных  

пианистов  

г. Аксай 

Кочарян Гаяне 

Лауреат III степени в 

региональном вокаль-

ном конкурсе 

«Весенние голоса» 

г. Новочеркасск 

Кочетова Дарья 

I место в Межрегио-

нальном Фестивале-

конкурсе Искусств 

г. Азов 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Фото Н. Гавриловой 

Кряжкова Елизавета 

I место в Открытом тур-

нире по худ. гимнастике 

в составе команды   

г. Новочеркасск 

Кузьмичев Роман 

II место во внутрик-

лубном турнире по  

борьбе самбо 

г. Аксай 

Луккичева Дарья 

II место в Первенстве 

по ОФП в гребле на 

байдарках и каноэ по 

плаванию  

г. Аксай 

Вокальный ан-

самбль «Лучик» 

Лауреат всероссийско-

го конкурса 

«Медалинград - 2019» 

Остапенко Полина 

III место в Открытом 

турнире по худ. гим-

настике   

г. Аксай 

Охрицкая Илона 

I место в Первенстве по 

ОФП в гребле на бай-

дарках и каноэ по пла-

ванию  

Пискунова Мария 

II место в прыжках в 

высоту на весенних ка-

никулярных соревнова-

ниях ДЮСШ №1 

Попова Аксинья 

I место в Открытом тур-

нире по худ. гимнастике   

г. Аксай 

Романова Галина 

III место в составе ан-

самбля во Всероссий-

ском конкурсе хорео-

графического искусства 

Саркисян Роберт 

Лауреат I степени в рай-

онном конкурсе юных  

пианистов  

г. Аксай 

Сулейманова Амина 

I место в Открытом тур-

нире по худ. гимнастике   

г. Новочеркасск 

Толкачёва Мария и Попова Аксинья 

I место в составе команды среди гимнасток на 

Всероссийских соревнованиях по художественной 

гимнастике «Ступень к Олимпу»  

г. Владикавказ 

Ткачёва Анна 

Лауреат I степени за 

работу «Лунная ночь» 

во Всероссийском кон-

курсе худ. творчества  

Толкачёва Мария 

II место в Открытом 

турнире по худ. гимна-

стике   

г. Аксай 

Фурсина Варвара 

I место в Открытом 

Первенстве по прыжкам 

на батуте; I место в 

прыжках в высоту на 

весенних каникулярных 

соревнованиях  

ДЮСШ №1 

г. Аксай 

Чигишев Иван 

I место в Первенстве по 

ОФП в гребле на бай-

дарках и каноэ по пла-

ванию  

Чернова София 

I место в Открытом тур-

нире по худ. гимнастике   

г. Аксай 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - ФОРТЕПИАНО 

 «Когда нельзя что-то выразить речью, обычными словами, на помощь при-

ходит музыка»                                                                                                    Э. Гофман 

 Я согласна с данным утверждением, потому что именно му-

зыка трогает самые тонкие струны моей души. Инструмент, кото-

рый я выбрала, его величество - фортепиано. Существует множе-

ство разных великолепных музыкальных инструментов со своим 

неповторимым звучанием, но меня увлекло именно пианино. За-

нимаюсь музыкой я уже три года и стараюсь покорять новые вер-

шины. Мой преподаватель, Елена Владимировна Зинченко, 

предоставила возможность поучаствовать в замечательных кон-

курсах, увидеть много талантливых людей, получить удоволь-

ствие от награждения и испытать бурю эмоций от выступления на 

сцене перед большой аудиторией. Когда я 

начинаю играть, мир перестает существовать. 

Меня с  головой окутывают ноты, ритм, счет, 

и, конечно же, мелодия. 

 Весной я поучаствовала в двух конкурсах. Один из них - 

Международный конкурс инструментального исполнения  

«Национальное достояние». Этот конкурс запомнился мне уют-

ной, теплой атмосферой и благодарными слушателями.  Проходил 

он в  городе Батайске. Очень символичное событие произошло в 

этот день. Рядом с музыкальной школой в этом городе находится 

храм. Весеннее солнышко только вы-

глянуло после долгой зимы. Я играла 

произведение «Прогулка по Парижу». 

Как только прозвучала первая нота му-

зыкального произведения, в унисон со мной стали бить ко-

локола. Их звон закончился только с последней нотой.  В 

этом конкурсе  я заняла I место. А еще, как победитель, я 

выиграла поездку на конкурс в Юрмалу. 

 Второй конкурс был гораздо серьезнее, чем первый. 

Он назывался «Виртуозы Аксая» и проходил в ДШИ г. Ак-

сая.  В нем я заняла II призовое место. 

 Я призываю любить музыку, так же как люблю ее я. 

Даже, если Вы не обучаетесь игре на инструменте, слушай-

те еѐ. Как утверждал Ф. Ницше, «...без музыки жизнь была 

бы ошибкой...» А я буду стараться достигать новых высот в этом своѐм увлечении… 

 

Васильченко Аксинья (4Б кл.) 

Фото из семейного архива 
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

КАЖДАЯ ВЕЩЬ СДЕЛАНА С ДУШОЙ... 

 Чтобы познакомиться с одним из древнейших ви-

дов народного ремесла – созданием уникальных фаянсо-

вых изделий с неповторимым рукописным декором, мы 

посетили ЗАО «Аксинья», что находится в г. Семикара-

коры. За рассматриванием меняющихся пейзажей за ок-

ном автобуса дорога прошла незаметно. Скучать было 

некогда. В пути нас сопровождал рассказ экскурсовода. 

 На территории производства  нас приветливо 

встретил экскурсовод, и мы все дружно пошли смотреть, как создается всем извест-

ная семикаракорская посуда. Глиняная, экологически чистая, она  

считается даже целебной благодаря природным качествам глины и еѐ 

способности поглощать солнечную энергию. Удивительным образом 

мастерам удалось сохранить полностью натуральное производство 

посуды. Даже краски, которыми художники с особой теплотой и лю-

бовью расписывают свои замечательные творения, созданы из при-

родных пигментов! 

Нам показали все этапы производства – от кусочка глины  до со-

здания прекрасного изделия. Останавливаясь в каждом цехе, наблю-

дая, как работают мастера, ребята подробно расспра-

шивали о том или ином действии. Становилось понятно, какой огром-

ный труд вложен в каждое изделие. Мастера, работающие на пред-

приятии, – это талантливые люди, бесконечно преданные своему де-

лу, передающие секреты мастерства из поколения в поколение. 

 У многих из нас дома есть семикаракорская посуда. После  экс-

курсии хочется такую вещь поставить на самое видное место и любо-

ваться ею, понимая, что она сделана с душой. 

 По окончании экскурсии мы побывали в музее, где представле-

ны экспонаты с момента создания «Аксиньи» и до нашего времени. 

Кстати, завод выпускал сувенирную продукцию, посвященную Олимпиаде 2014 и 

Чемпионату мира по футболу 2018, что очень заинтересовало учащихся. 

А как нам всем понравился мастер-класс под руководством опытных художни-

ков, где каждый расписывал своѐ изделие, которое потом привѐз домой в качестве 

сувенира!  

Далее был традиционный пикник на свежем воздухе и миллион фото на память. 

Это всегда объединяет и сближает наших детей. 

Посещение такого предприятия  – это возможность увидеть, как создаются 

вручную редкие в наше время вещи. ЗАО «Аксинья» – гордость нашего края. Этой  

посудой и сувенирами восхищаются далеко за пределами области и даже страны, и 

мы желаем процветания и  развития этому производству и его мастерам. 

Огромная благодарность классному руководителю Гончаровой Елене Григорь-

евне за организацию такой великолепной экскурсии.  

Родительница Красноштанова М.В. (4А кл.) 

Фото из архива класса 
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ЗНАЙ НАШИХ! 
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ЕЩЕ ТАК МНОГО НЕ ПРОЧИТАНО, НЕ ПОЗНАНО... 

 6 июня 2019 года весь мир отметит знаменательную дату – 220-летие со 

дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушки-

на, чье творчество перешагнуло границы нашей страны, став образцом высокой 

литературы для всех поколений читателей. 

 

  Создатель классического литературного 

языка, сочетающего в себе духовное наследие 

прошлого и устремление в будущее, А.С. Пуш-

кин и сегодня указывает нам путь к высокой ли-

тературе, основанной на чувстве высокой любви. 

Сам факт возникновения и молниеносно быстро-

го развития пушкинского таланта и сегодня вол-

нует миллионы читателей в разных уголках ми-

ра, вызывая ощущение, что ещѐ так много из его 

поэзии не прочитано, не познано... Как будто что

-то важное ускользнуло из сознания… А наше 

сердце, при этом, хранит высокие чувства любви и красоты, побуждая вновь и вновь 

перечитывать полюбившиеся страницы его произведений.  

 Мы обратились к поэтическому наследию А.С.  

 

 

 

Пушкина и стали участниками Интернет-конкурса 

чтецов «Он победил и время, и пространство…», посвя-

щенного юбилею любимого поэта. Ученица 2-Б класса 

Иванова Софья, прочитав стихотворение А.С. Пушкина 

«Няне», стала лауреатом III степени. 

К участию в конкурсе приглашались обучающиеся об-

щеобразовательных школ, интересующиеся творчеством 

А.С. Пушкина и желающие попробовать себя в художе-

ственном чтении. Организатор конкурса – МБОУ Больше-

логская СОШ Аксайского района Ростовской области.   

      22 марта был  проведѐн  конкурс ораторского мастер-

ства «Думают и говорят молодые». Ученица 2-Б класса 

Блоха София приняла участие  в номинации «74 — летие 

со дня победы в Великой Отечественной войне»  и заняла II место. Прими наши по-

здравления, София! 

Приятными новостями поделилась 

Карнаух Л.И. (кл.руководитель 2Б)  
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ВОСПИТАН НА ДОНУ 
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ИЗУЧАЕМ КУЛЬТУРУ КОРЕЙСКОГО НАРОДА 

ТОЛЬ ЧАНЧИ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

Первый день рождения ребенка – особенная дата. Зачастую подготовка к этому 

празднику начинается ещѐ до рождения малыша.  В этот день 

приглашается большое количество гостей, а саму церемонию 

зачастую устраивают вне дома. Гости приносят подарки ма-

лышу, поздравляют его, после чего начинается традицион-

ный  ритуал, определяющий судьбу ребѐнка. На стол перед 

разодетым в ханбок ребѐнком кладут различные предметы, 

каждый из которых несет особенный смысл. От того, что малыш возьмѐт в руки, за-

висит его судьба. Например, если это горсть крупы, то он ни-

когда не будет голодать. Нитки сулят долгую жизнь, а книга – 

богатый ум.  После этого начинается традиционный банкет, 

перед которым родители ребѐнка кланяются в пол, благодаря 

гостей за приход. Вот так и проходит первый день рождения! 

Таким образом даже сегодня, в современном быстро ме-

няющемся мире традиции и обычаи корейского народа наполняют смыслом жизни 

корейцев, передаются из поколения в поколение.  

В нашей стране День рождения тоже является очень почитаемым праздником, и 

отмечать его принято в кругу родных и друзей за большим 

праздничным столом.   

Празднование Дня рождения – это традиция, зародившаяся в 

далеком прошлом, еще во времена языческих верований. В 

древности люди считали, что в день своего рождения человек 

становится особенно беззащитным перед злыми духами, кото-

рые пытаются причинить ему вред и да-

же могут украсть его душу. Для того чтобы обезопасить име-

нинника рядом с ним собирались все его родственники и дру-

зья, создавая вокруг него положительную энергию и защищая 

от негативных сил добрыми пожеланиями и подарками. 

 Традиция дарить подарки идет из библейских времен: 

когда волхвы дарили подарки родившемуся Иисусу. Торт - 

символ Дня рождения. На нем крепят свечи по числу прожитых лет именинника, ко-

торый, загадав заветное желание должен задуть свечи за один раз. Если это удается, 

то желание сбудется, если нет, то исполнение желания переносится на неопределен-

ный срок.  

         

Материал подготовлен Карнаух Л.И.   

(кл. руководитель 2Б) 

Фото из сети интернет 
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МОЯ СТРАНА - РОССИЯ 
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ЗВЁЗДЫ СТОЛИЦЫ (Продолжение на стр. 14) 

 Этой весной наш дружный танцевальный коллектив 

«ДИВО», под руководством хореографа Чижевской В. К., 

полным составом отправился в Москву на  XVI Междуна-

родный фестиваль-конкурс детского  и юношеского творче-

ства «Звезды столицы». 

 Москва нас встретила хорошей солнечной погодой. 

Сразу с вокзала мы отравились на обзорную экскурсию по 

значимым местам столицы нашей Родины. Посетили Крас-

ную площадь, Воробьевы горы. На Красной площади, возле 

Воскресенских ворот, находится знак нулевого километра. 

Это квадрат с изображением зна-

ков зодиака и сторон света. Нуле-

вой километр — особый знак во 

многих странах. Обычно он приходится на главный поч-

тамт города, но есть исключения. Поэтому во многих го-

родах «нулевой километр» отмечают табличкой, знаком на 

земле, статуей, стелой или даже исторической достопри-

мечательностью (дворцом, башней). На нем туристы зага-

дывают желание, кинув монетку через плечо. У вечного 

огня на могиле Неизвестного солдата мы посмотрели сме-

ну караула. 

Затем продолжили путь на Воробьевы горы. Так 

называется один из самых известных парков в Москве. Из-

вестен он тем, что здесь часто 

проводят различные культурные 

мероприятия: концерты, спортив-

ные соревнования. Рядом нахо-

дятся спорткомплекс «Лужники» 

и Московский государственный 

университет – всем известный 

МГУ. На Воробьѐвых горах есть отличная смотровая пло-

щадка, с которой открывается очень красивый вид.  

 Следующий день был очень значимым для нас. К этой 

творческой поездке мы готовились долгие месяцы. Конкурс 

проходил в концертном зале «Останкино», около знаменитой 

телевизионной башни, которая  расположена рядом с теле-

центром «Останкино». Ее высота — 540,1 м.  На высоте 337 метров находится смот-

ровая площадка и ресторан «7 Небо». Уровни ресторана медленно вращаются вокруг 

оси, совпадающей с осью башни, совершая 1—3 оборота в час. В перерыве  выступле-

ний мне удалось побывать на телебашне и посмотреть завораживающий вид Москвы с 

этой высокой точки. 
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МОЯ СТРАНА - РОССИЯ 
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ЗВЁЗДЫ СТОЛИЦЫ (Начало на стр. 13) 

 Наш коллектив выступил с хорошими результатами, 

мы собрали много наград в разных возрастных категориях. 

Я принимала участие в двух народных танцах.  Мы получи-

ли звание «Лауреат II степени» в этой категории. Было 

очень волнительно. Одним из членов жури был Иван Зало-

маев.  Он - заслуженный артист РФ, педагог-хореограф, 

солист и репетитор Государственного академического хо-

реографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надежди-

ной Управления делами Президента РФ.  Его оценка очень важна для нашего коллек-

тива, так как мы занимаемся народным направлением в хореографии. 

Следующий день у нас был свободным, я вместе с родителями отправилась на 

ВДНХ – выставку достижений народного хозяйства. Моя мечта сбылась!  Территория 

ВДНХ богата архитектурными памятниками, появлявшими-

ся на протяжении нескольких десятилетий. Созданные в со-

ветское время, они представляют собой памятник советской 

эпохи, образец господствующих в разное время архитектур-

ных направлений. На его территории  находится и Москва-

риум. Именно туда мы и направились. Это уникальный объект, 

крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побе-

режья. В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и 

пресноводных обитателей. Общий объѐм воды в Москвариуме составляет 25 миллио-

нов литров. Для запуска океанариума потребовалось более 700 тонн морской соли 

из Японского и Охотского морей. Для поддержания уровня солѐности воды ежемесяч-

но требуется около 80 тонн соли. Москвариум – это не только место для отдыха, но и 

познавательная площадка. 

Еще мы прошлись по Охотному ряду и посетили ГУМ - «Государственный уни-

версальный магазин». До 1921 года - это  Верхние торговые ряды, крупный торговый 

комплекс (универсальный магазин) в центре Москвы, который занимает целый квар-

тал Китай-города и выходит главным фасадом на Красную площадь.  

 Наша поездка на конкурс стала значимой и познавательной. Мы снова будем 

много трудиться и репетировать, чтоб посетить еще не один  уголок нашей страны.         

Зеленская Ева (3В кл.)  

и мама Ольга Сергеевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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МЫ ПОЗНАЕМ МИР 

“Радуга” № 9 (101) 2019 г.  МБОУ  АСОШ №2 

УРОК ВОДЫ 

 Во 2Е классе прошѐл необыкновенный урок. «Урок воды» для ребят провели 

методисты информационного экологического центра АО «Ростовводоканал». 

 Презентация, дискуссия, опыты позволили учащим-

ся совершить путешествие вместе с капелькой воды из До-

на в дом. Познакомьтесь, ребята, с некоторыми интересны-

ми фактами о воде… 

 Человек может прожить без воды не более 2-3 

дней. 

 Наш организм на 65-70% состоит из воды. 

 Если бы растаяли все ледники, то уровень воды на 

нашей планете поднялся бы на 64 м (примерно с 20-этажный дом) и, около 1/8 по-

верхности суши,  затопило бы водой. 

Человек за один год потребляет коло 60 тонн воды только в процессе питания. 

 

Интересные открытия 

 Самая большая дождевая капля была зафиксирована в США — размер «капельки» 

составил 9,4 см. 

 Самый продолжительный дождь был зафиксирован в Индии — ливень поливал 

почти 2 года. 

 Толщина тучи в небе по высоте может быть выше самой высокого пика горы Эве-

рест. 

 Самый небольшой айсберг может таять целых 10 лет. 

                                                                                Помогайбо Я.В. (кл. руководитель 2Е) 

                                                                                Фото из архива класса 

 На весенних каникулах ученики 2А и 2Е 

классов побывали на экскурсии в музее шоколада 

«Авеню».  

 Ребятам рассказали об истории «открытия» 

шоколада конкистадорами, как шоколад  был при-

везен ими из Центральной Америки в Европу.  

 С удовольствием учащиеся участвовали в 

мастер-классе по изготовлению шоколадных фигурок. Всем раздали фигурки живот-

ных и белую глазурь. Ребята сначала раскрасили изнутри фигурки, а потом им помог-

ли залить молочную глазурь. После поставили эти фигурки в холодильник, чтобы 

они затвердели. В итоге получилась целая «армия» шоколадных овечек и обезьянок.   

 Все ребята отправились домой довольные и по дороге бережно хранили свои 

шоколадные фигурки, чтобы угостить своих родных и близких. 

Ежкова К.И. (кл. руководитель 2А) 

Фото из архива класса      

 

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 
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ТАК ПОСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! 

Прочитав «Вредные советы» Г. Остера в предыдущем номере «РАДУГИ», чет-

вероклассники решили тоже попробовать себя в качестве стихотворцев. Они дают 

Вам, ребята, такие советы, которым следовать нельзя! 

Своим творчеством поделились  учащиеся 4Г класса  

Картинки из сети интернет 

Баранова Ксения: 

Если чай в стакане долго  

Не желает остывать, 

И уже терпенья нету  

На него сидеть и дуть, 

Свой стакан с горячим чаем  

На коленки опрокинь.  

На ошпаренных коленках 

Очень быстро стынет чай. 

 

На уроке вы шумите, 

Можете ходить по классу, 

И учебник не берите, 

А дневник подальше спрячьте, 

Чтобы добрый ваш учитель 

Запись сделать в нѐм не смог. 

 

Если вы на светофоре 

И горит краснючий свет,  

То для вас он - не помеха, 

Вы идите, как цари.  

И неважно, что машины 

Едут вам наперерез. 

 

 

 

 

 

 

Дейко Арина: 

Если ты проголодался, 

То возьми конфет побольше, 

Съешь их сразу все и будешь 

Сыт и весел ты вполне. 

Ну, а фантики запрячь ты 

К папе в шкаф или в комод, 

Чтобы мама вдруг узнала, 

Какой папа сладкоед. 

 

 

 

 

 

 

Бударин Виктор: 

Руками никогда нигде 

Не трогай ничего. 

Не впутывайся ни во что 

И никуда не лезь. 

В сторонку молча отойди, 

Стань молча в уголке 

И тихо стой, не шевелясь, 

До старости своей. 


