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ИЗ ВЕКА ПРОШЛОГО В ВЕК НАСТОЯЩИЙ… 

      Мой дедушка - Михаил Михайлович Миняйло, 
папа моей мамы, родился 12 марта 1940 года, в селе 
Вознесеновка, Ставропольского Края. В детстве де-
душку застала война, его село было оккупировано 
фашистами. Его большая семья – 13 детей, жила в 
землянке, а дом заняли фашисты. Было трудно и 
страшно. Но, к счастью, никто не погиб. После вой-
ны дедушка учился и работал в колхозе. Был столя-
ром, учителем труда в школе, потом поступил в 
Грозненский нефтяной институт на строительный 
факультет. Его призвали в армию. 

    Мой дедушка служил на Кубе. В 1962 году во время Карибского кризиса Михаил 
Михайлович служил в составе Ракетных войск Советского Союз в отделе обработки 
данных и подготовки стартовых площадок для ракет. На теплоходе «Адмирал Нахи-
мов» из Севастополя вместе с Киевским госпиталем прибыли на Кубу в Гавану сол-
даты-ракетчики. В обстановке строгой секретности солдат везли на южную сторону 
острова через всю страну в горы Сьерра-Маэстро, где находится самая высокая точка 
Кубы. Дедушка пробыл на Кубе во влажном, тропическом климате год. Солдаты но-
сили гражданскую одежду, обучали кубинских партизан, собирали сведения о мест-
ности и помогали на плантациях сахарного тростника. Хорошо, что ядерная война 
тогда не началась. Дедушка отслужил и вернулся домой. 

    Я горжусь своим дедушкой. После армии Михаил Михайлович закончил заочно 
институт и стал инженером-строителем. Он строил Грозненский нефтеперерабатыва-
ющий завод. Еще мой дедушка работал в составе Советских войск в Восточной Гер-
мании. Он строил военный городок. Михаил Михайлович построил много высотных 
домов в Чеченской Республике. 

     Из-за войны в 90-е годы дедушка с семьей переехал в Ростов-на-Дону. Дедушка -  
Ветеран Труда.  В Аксайском военном городке есть дома, в строительстве которых 
участвовал Михаил Михайлович. Я очень люблю своего дедушку. В настоящее время 
мой дедушка увлечён дачей. Около микрорайона Суворовский он выращивает ябло-
невый сад. Я, по возможности, ему помогаю. Мне нравится бывать в гостях у дедуш-
ки… 

   От себя и своей семьи поздравляем всех добрых людей с праздником Победы!  

   Желаем мирного неба над головой, бодрости духа и веры в себя! 

    Пусть Ваш ум, сила, мужество и самые лучшие качества успешно отражаются в 
жизни, работе и творчестве! 

       Андрей Поспелов (1А кл.) и  

семья Поспеловых. 

Фото из семейного архива 



3 

МЫ ПОМНИМ 

“Радуга” № 9(92) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА В МОЕЙ СЕМЬЕ 

     Мой папа говорит, что без прошлого нет будущего, и что мы 
должны помнить своих предков. Я считаю, что предназначение 
каждого человека - защищать своё Отечество (причем не только 
на войне), делать что-то полезное для него, независимо - мужчина 
ты или женщина, взрослый или ребёнок. Я хочу рассказать о че-
ловеке, которым гордится вся наша семья. Это мой прадедушка 
Володян Айропет  Пелосович. 
     К сожалению, я никогда не видел его, так как он умер в 1995 
году, но из воспоминаний его сына, моего дедушки, у меня сло-
жился образ замечательного человека, настоящего патриота и ге-
роя своего времени.   Айропет  Пелосович работал пекарем. У не-
го была семья: жена Лусанна и 5 детей. Жили они с женой счаст-
ливо. Работали, растили детей, 
строили планы на будущее. Но всё 

поменяла война. Прадедушка ушёл на фронт в 1942 го-
ду добровольцем. Ему было 33 года. К сожалению, со-
хранилось мало информации о его передвижении. Из-
вестно лишь то, что он был разведчиком и работал под 
прикрытием. Мой дедушка был в плену, но смог бе-
жать. Родные считали его без вести  пропавшим, так 
как он вернулся только в 1946 году. Он был уже не про-
сто солдатом, а освободителем своей Родины, а для 
близких  - настоящим героем. Орденами и медалями, 
полученными на войне, прадедушка очень дорожил. Но 
война разрушила родной дом прадедушки, поэтому 

пришлось его заново строить. При-
званием его жизни оказалось выра-
щивание мандариновых и чайных 
плантаций. 
     Трудная судьба выпала на долю 
моего прадедушки. Но никто и ни-
когда не слышал жалоб от него, он 
не жалел о прожитой жизни. Вся 
наша большая семья помнит и гор-
дится Айропетом  Пелосовичем, равняется на него, ведь он - 
настоящий защитник Отечества и в мирное, и в военное время! 
     Но все же главным героем и примером для меня является мой 

папа, Мкртычян Артур Петрович. Он родился в солнечной Аджа-

рии, но в 15 лет из-за войны родители были вынуждены уехать в 

Россию. Папа всей душой полюбил свою вторую родину и решил посвятить свою 

жизнь защите Отечества. Отец неоднократно был в горячих точках и рисковал своей 

жизнью. Глядя на своего прадедушку и отца, я хочу быть похожим на них и обязатель-

но буду военным! 

Мкртычян Эдуард (1Д кл.) и его семья 

Фото из семейного архива 



4 

ЗНАЙ НАШИХ 

“Радуга” № 9(92) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 

     На весенних каникулах в г. Сочи, на территории олимпийских объек-
тов, проходил турнир по хоккею с шайбой «Планета Чемпионов». 
Нашим тренером было принято решение о поездке на турнир и отобраны 
игроки. Среди них оказался и я. Команда «Аксай-2009» отправилась в 
это путешествие на двухэтажном поезде…  

     Соревнования предстояли сложные. Было заявлено пять 
команд из разных городов. Через три часа после приезда в г. 
Сочи у нас состоялась первая игра с командой из г. Армави-
ра. Эта игра заложила первый камешек в борьбе за золото. 
Мы выиграли со счетом 5:3 в нашу пользу! На протяжении 
всех пяти дней у нас было по одной игре, кроме второго дня, 
когда состоялось два матча.  
      Самой запоминающейся игрой стал матч с командой 
«Черномор» из г. Сочи. Он состоялся в Ледовом дворце 
«Большой», который вмещает 12 тысяч зрителей! Там прохо-

дили хоккейные матчи во время Олимпийских игр 2014 года.  
     За весь турнир я заработал 4 очка: 3 забитых шайбы и 1 голевая передача. По итогам 
турнира мы завоевали золотые медали в командном зачете и серебряный кубок в играх 
«плей-офф».                                                                       

  Никита Варламов (2Б кл.) 
                                                                   Фото из семейного архива 

 

ЗА ЗОЛОТОМ В СОЧИ 

 

ЮБИЛЕЮ С.Я. МАРШАКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
     3 ноября 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения выдаю-

щегося русского поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(1887—1964).  Лауреат Государственных премий СССР, в 1942, 1946, 1949 
и 1951 годах Маршак был автором многих книг и стихотворений, которые 
вошли в классический фонд отечественной литературы для детей. Вряд ли 
найдется ребенок в нашей стране, который в раннем детстве не слышал, не 
знал бы стихотворений «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Сказка о глу-
пом мышонке», «Детки в клетке», «Мистер Твистер"… Стихи С.Я. Мар-

шака – друзья детей многих поколений. 
     Его переводы стихов и баллад Р.Бёрнса, сонетов и драмати-
ческих произведений У.Шекспира, стихотворений Г. Гейне, 
сказок разных народов мира стали классикой мировой перевод-
ной литературы.  
    Районный проект-конкурс «Стихи живые – сами говорят…» 
был посвящён этой юбилейной дате.    

В интернет - конкурсе чтецов принял участие учащийся 1Б класса Темеров 
Александр. Он выступил со стихотворением С. Я. Маршака «Что растет на елке…» в 
номинации «Маршак - поэт». По итогам конкурса Александру вручён диплом лауреата 
II степени. 

                          Темеров Александр(1Б кл.) и мама Надежда Андреевна 
                          Фото из семейного архива 
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ОПЫТЫ 
           В одном городском дворе жили друзья. Леша всегда что-нибудь интересное 
придумывал, Сережа очень часто его поддерживал, а Маша почти всегда была против 

идей Леши.  
 Однажды  Леха нашел дома книгу о насекомых и вы-
нес ее во двор, почитать с друзьями. Возле детской площад-
ки на бордюре, около огромного тополя, бегали жуки-
солдатики. Их было очень много, и друзья решили найти 
этих жучков в книге, но там ничего не было написано о них. 
Тогда друзья решили, что раз о них ничего не написано в 
этой книге, значит, они вредители и с ними можно делать 
все, что хочется!  
 Леша, Сережа и Маша договорились, что каждый вы-
несет что-то нужное для опытов. Леха должен был вынести  
три баночки с крышечками. Маша пообещала вынести набор 

лопаток для комнатных растений. Сережа был бы главным исследователем, поэтому 
он пошел за блокнотом для записи опытов. 
 Друзья быстро пообедали каждый у себя дома, собрали самое важное для опы-

тов и побежали во двор. Леха предложил наловить жучков 
в баночки. Первого жучка в баночке просто закрыть, вто-
рого залить водой, а третьего жучка засыпать песком. Се-
режа сказал, что очень здорово было бы еще и с огнем что
-нибудь придумать. Но Маша очень расстроилась, что ее 
друзья такие жестокие и убежала от них.  
 Мальчиков обида Маши не остановила! Только они 
потянулись к жучкам, чтобы их ловить... Как вдруг они 
стали очень быстро куда-то вниз падать. Когда они при-
землились на землю, все вокруг было какое-то не такое. Огромные 
растения, похожие на джунгли, и неба почти не было видно. И тут они 
поняли, что они уменьшились.   
 Рядом с Лешей и Сережей что-то  двигалось. Они осторожно вы-

шли на свет, где было меньше травы, и увидели огромных жуков-солдатиков. Они бы-
ли никакие не солдатики, а настоящие чудови-
ща! Мальчишки стояли и молчали, наблюдая за 
солдатиками. Один из этих огромных солдати-
ков обратил внимание на них, стал тянуть к ним 
свой огромный хоботок. Это так ужасно выгля-
дело! Какой-то огромный аппарат с зубами, ку-
чей огромных волосков тянулся к ним, чтобы 
съесть их… 

     И тут, к счастью, все закончилось, исчезли монстры-жучки. Звенел в квартире зво-
нок, кто-то пришёл. Сережа быстро побежал открывать дверь. Это пришёл Лёша к 
нему. Они в один голос стали друг другу рассказывать об огромных жуках. Тут хлоп-
нула дверь выше в подъезде, вниз спускалась Маша. Мальчишки ей не рассказали о 
страшном сне, но больше таких исследований и опытов над живыми существами они 
решили не проводить. Лучше их изучать по книгам и не вредить природе! 

                                       
    Варжель Анастасия (3Б кл.)  
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ЖИЛА-БЫЛА ЭКОЛОГИЯ… 

       Жила-была в одном городе Эколо-
гия, но никто не обращал на неё вни-
мания. В этом городе было много заво-
дов и фабрик, которые выпускали ядо-
витые газы в воздух и нечистоты в во-
ду. Автомобили загрязняли воздух вы-
хлопным дымом. От такого безжалост-
ного отношения к себе людей Эколо-
гия тяжело заболела. Жители города даже не задумыва-

лись о чудовищном вреде, наносимом себе и окружающей среде. Листья на деревьях 
пожелтели и опали, цветы и трава засохли. Не стало слышно птичьих трелей, в мут-
ной воде рек и озёр погибла рыба, люди болели и рано умирали. Никто не понимал, 
почему это происходит. 

Но вот однажды один человек сказал: 
— Дорогие граждане нашего города! Мы стали часто 

болеть. А всё потому, что заводы выпускают ядовитый дым в 
воздух. Их сточные воды загрязняют нашу среду обитания. 

И вот люди на заводах и фабриках установили фильтры, 
в лесах перестали жечь костры, очистили реки и пруды. Вско-
ре воздух сделался чистым и прозрачным, в город вернулись 
птицы, в водоёмах снова появилась рыба. Экология выздоро-

вела, а вместе с ней и к людям 
вернулись их здоровье, радость и 
долголетие. Здоровые, румяные дети снова стали игривы-
ми, шаловливыми, чем радовали своих родителей. Горо-
жане сделали Экологию почётным жителем своего города. 
 «…Есть такое твёрдое правило... Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок — и сразу приведи в порядок свою 
планету». Это слова Маленького принца из сказки 
«Маленький принц» писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 
Эту книгу я прочитала на каникулах. 

 
                                                                     Павлова Ярослава (3Б кл.) 

 
«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик - 

            В ней есть душа, в ней есть свобода, 

              В ней есть любовь, в ней есть язык...» 

                                                                            Тютчев Ф. И.  
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ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ 

      Юрий Гагарин 
В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 
Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 
                                           (В. Степанов) 

 

  Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Этот важный для 
всех праздник объединяет людей всей Земли в едином стремлении познать то, что 
находится за её пределами.  

Центральная районная детская библиотека им. А.П. Гайдара пригласила своих 
юных читателей в виртуальное путешествие на космической станции «Человек в кос-
мосе». В этом путешествии побывали ученики  1а,д классов.  

  Детям интересно было узнать о том, что Россия – Родина космонавтики. В ней 
родились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие ша-
ги в покорении космического пространства. Здесь родились достойные сыны своего 
Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире: А. А. Леонов – 

первый человек, вышедший в открытый космос; В. В. Те-
решкова – первый в мире женщина-космонавт; Г.С. Титов - 
первый человек, совершивший длительный космический по-
лёт (более суток), второй человек в мире, совершивший ор-
битальный космический полёт, самый молодой космонавт в 
истории; Ю.А. Гагарин - первый человек в мире, совер-
шивший полёт в космическое пространство.  
 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома 
Байконур на космическом корабле "Восток", совершил пер-

вый в мире космический полет, пробыв в космосе 108 минут и благополучно вернулся 
на Землю. Дата 12 апреля 1961 г. навсегда осталась в памяти старшего поколения. 
Миллионы людей от мала до велика не скрывали своего восторга. Такого еще не бы-
ло!  Человек в Космосе! И не кто-нибудь, а наш Юрий Гагарин! Гордость за страну 
переполняла сердца соотечественников.  

Учеников познакомили с историей создания первых космических станций, рас-
сказали, как проходит подготовка к полётам, чем питаются космонавты в невесомости 
и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звёздам. Красочная мультиме-
дийная презентация о жизни на космической станции дополнили рассказ библиотека-
ря. 

По окончании мероприятия ученики с удовольствием задержались в библиотеке 
для просмотра  журналов и участия в викторине на тему космонавтики. 

 
                                                    Классные руководители Ежкова К. И., Улюмжиева И.А.  

                                                           Фото из архива классов 
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

“Радуга” № 9(92) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ОБЖ. ТРАВМАТИЗМ В ШКОЛЕ. (Окончание. Начало в №№90,91) 

 

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА  
     Нелишним будет напомнить родителям о профилактике дет-
ского школьного травматизма . Именно на них лежит основная 
ответственность. Безусловно, предсказать, предвидеть то, где ре-
бенок может травмироваться, невозможно. Но научить ребенка 
правилам поведения в общественных местах под силу любому 
родителю. Важно объяснить, например, что драка — это непри-
емлемый способ выяснения отношений, ведь всегда можно дого-
вориться или постараться избежать конфликта. Родители должны 

сделать все от них зависящее, чтобы их ребенок ни по не знанию, ни, тем более, 
умышленно, не наносил вред своими действиями другим детям. 

    Важным элементом профилактики детского травматизма явля-
ется повышение уровня их физического развития. Сегодня есть 
масса возможностей записать ребенка в спортивную секцию. Аб-
солютным приоритетом в работе любого тренера является обуче-
ние технике безопасности и спортивному поведению. 
    В жизни ребенка должна присутствовать адекватная его возрас-
ту физическая нагрузка, возможность выплескивать постоянно 
накапливающуюся у него энергию. Направить ее в мирное русло 
могут и сами родители, привив своему ребенку любовь к спорту. 
Не обязательно заставлять ребенка — давлением можно только 
отпугнуть. Весьма эффективен личный пример. Это могут быть 
совместные походы в тренажерный зал, семейные 

прогулки на велосипеде, зимой — на лыжах, катание на коньках. Так-
же несложно оборудовать дома детскую спортивную стенку с набо-
ром снарядов (кольца, брусья, канат, шведская стенка). 
     Основа отношений человека к физической активности, к спорту 
формируется в детстве — привычки и предпочтения, сложившиеся в 
семье, ребенок в дальнейшем в значительной степени переносит в 
свою взрослую жизнь. 
Ребенок, занимающийся каким-либо видом спорта, не только физиче-
ски крепче, но и, как правило, эмоционально более стабилен, облада-
ет хорошей координацией, владеет способами подстраховки, умеет 
группироваться при падении, лучше осознает степень опасности не-
которых действий. 
 

                                                      По материалам интернета Ардынцева О.Н. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

“Радуга” № 9(92) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 

 

СПАСИ ДЕРЕВО 
     18 апреля наши учащиеся приняли  участие в 
акции «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕ-
ВО!» Известен научно-обоснованный факт, что 1 
тонна макулатуры – это: ионизированный кис-
лород для 30 человек, спасенные от вырубки 10 
деревьев, экономия 200 куб.м воды и 1000 кВт 

электроэнергии! Наиболее активными классами в этом мероприятии стали кол-
лективы 3а,б (Лаптев Владимир, Попова Аксинья, Реунов Марк, Чурова Мария и др.); 
2в (Сердюк  Виктория) и 4г (Мурадова Жале) классов . Благодарим Вас, ребята! 

                                                                             Фото из архива школы 

 

«ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО» 
 Благодарим учащихся 1а, б, д; 2а; 3а, б,  г и 4а классов за участие в экологи-

ческой выставке «Зелёное кольцо». Ребята и их наставники подготовили заметки 
в школьную газету, нарисовали рисунки, предоставили изделия декоративно-
прикладного  творчества. 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРИКА 
     Творческая группа «Безопасная дорога детям» (г.Ростов-на-Дону) пригласила 

наших школьников на интерактивную сказку «Приключение Светофорика». Наши ре-

бята с увлечением помогали главному персонажу,  бабе Яге,  сдать экзамен  по прави-

лам дорожного движения на выживаемость. И у них это получилось! 

Новостной информацией поделилась Н. Гаврилова 
Фото автора                  
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 
     Выставка «Пасхальная радость» в нашей школе тра-
диционна. Множество замечательных работ, выполнен-
ных в различных техниках и из различных материалов, 
украшают холл и рекреации школы в пасхальные дни. В 
этом году конкурс-выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Пасха радость нам несёт» 
состоялась и на уровне района. Работы были выставлены  
в Доме творчества детей и молодёжи. В выставке участ-
вовали самые лучшие, замечательные, без преувеличения 
надо сказать, восемнадцать работ наших учеников.  
      Призёрами конкурса-выставки стали: Золотарёва Ли-
за (2а),  Беседина Ирина (1б) и  Назарова Ольга (1б) – 2 
место; Карнаух Вика (3б) – 1 место. Особо отмечены за 1 
место в номинации «Зрительские симпатии» коллектив-
ная работа учащихся 2г класса (кл.руководитель Лебе-
дева С.Н.) и «Пасхальный кулич» семьи Мельниченко 
Алексея (2а).Поздравляем Вас, дорогие победит ели, и 
благодарим Ваших наставников и родителей за твор-
чество! 
 
 

                                               
                                                                                                                              Фото автора 

 

ГОВОРИТ ЮИД ДОНА! 

       ЮИДовцы из 4а класса (рук. Чистякова М.В.) приняли 

участие в муниципальном этапе областного конкурса отрядов 

ЮИД «Торжественный марш: Говорит ЮИД Дона!» и за-

няли призовое третье место. Поздрав-

ляем Вас, ребята, и Вашего руководи-

теля. Вы выполняете важную функ-

цию, пропагандируя правила безопас-

ного поведения пешеходов среди учащихся нашей школы. В 

преддверии летних каникул желаем всем Вам безопасных до-

рог и передвижений. Поздравляем с заслуженным успехом! 

Новостной информацией поделилась Н. Гаврилова 

Фото автора                  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Блоха София 
1 место в  конкурсе 
«Дети войны» в со-

ставе ансамбля 
«Мери-Денс» 

Бударин Дмитрий 
диплом 1 степени в между-
народном конкурсе испол-
нительского мастерства в г. 

Ростове-на-Дону 

Воронова Маргарита 
3 место в хореографи-
ческом конкурсе в со-

ставе ансамбля 
«РИСИяне» 

Галкин Владислав 
3 место в областном 
турнире по карате 

Земляков Артём 
2 место в фестивале по 

бальным танцам в  
г. Ростове-на-Дону 

Клинковская Полина 
2 место в хореографи-
ческом конкурсе в со-

ставе ансамбля 
«РИСИяне» 

Кочарян Гаяне 
2 место в открытом 
региональном музы-

кальном конкурсе 
«Юный виртуоз»  

Кряжкова Елизавета 
1 место в турнире « Дон-
ская симфония» по худо-
жественной гимнастике  

в составе команды 
 

Куск Арина 
1 место в фестивале-

конкурсе в составе ансам-
бля « Дегаже» в г. Казани 

Миненко Анна  
успешное выступление 
в открытом первенстве 
Аксайского р-на по ху-
дожественной гимна-

стике 

Иванова Софья и Дёмина Со-
фия 

1 место во всероссийском  фести-
вале-конкурсе «Танцевальный 

Олимп» в составе ансамбля 
«Горизонт»  

Фото Н.Гавриловой 



12 

Алексеева Анна  
2 место в турнире  

«Донская симфония» 
по художественной 

гимнастике  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Нестульева Виктория 
 1 место в танцевальном 

фестивале 
 г . Ростове-на-Дону»  

Петренко Кира 
1 место в фестивале-

конкурсе в составе ансам-
бля « Дегаже» в г. Казани 

Полникова Юлия 
2 место в районном фе-
стивале-конкурсе ис-

кусств  «Овация»  

Попова Аксинья 
1 место в областных 

соревнованиях по 
художественной гим-

настике в составе 
команды 

Путнева Анастасия 
2 место в открытом пер-
венстве Аксайского р-на 
по художественной гим-

настике 

Серикова Виктория 
1 место в фестивале по 

бальным танцам в  
г. Ростове-на-Дону 

Холоднякова Полина 
3 место в открытом тур-
нире по фигурному ката-
нию  в г. Новочеркасске 

Фурсина Варвара 
1 место в областных со-
ревнованиях по художе-

ственной гимнастике 

Хангалдов Максим 
2 место в  районном кон-
курсе исполнителей на 

народных инструментах 

Чуров Николай  
3 место в командном ку-
мите в спартакиаде бое-

вых искусств  в 
 г. Ростове-на-Дону 

Чурова Мария  
1 место в открытом 

региональном конкурсе 
«Юный виртуоз» в 

г.Новочеркасске 

Фото Н.Гавриловой 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО                            

“Радуга” № 9(92) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЧЁЛКИ БУБОЧКИ И ЕЁ ДРУЗЕЙ 

     В одном цветочном городе волшебной страны жила-была ма-
ленькая, но очень отважная пчелка Бубочка. 
     Бубочка была трудолюбивой и доброй пчелкой. У нее было 
много друзей. Она была очень отзывчивой и готовой всегда прий-
ти на помощь.  
Цветочный город был очень красивым. Его поляны всегда были 
усыпаны кустами земляники, ароматы от плодов которой были 
слышны далеко за пределами земляничных полян. Их окраины 

очерчивали красивые цветы красных, желтых и даже синих оттен-
ков. 
    Однажды на цветочный город налетела страшная буря. Все жите-
ли города попрятались в свои домики. Один только дедушка 
Шмель не успел спрятаться в свой домик, так как был стар и не 
расторопен. 
    Буря всю ночь не утихала. К утру на улице стало светло и спо-
койно. Все жители цветочного города вышли из своих домиков, ра-
дуясь солнышку. 
Бубочка обратила внимание, что сосед, дедушка Шмель, не вышел 

на улицу. Она постучала в дверь домика Шме-
ля, но дверь никто не открыл. 
Бубочка поняла, что дедушку Шмеля унесла 
страшная буря и ему наверняка требуется помощь, чтобы вер-
нуться домой. Смелая пчелка решила отправиться на поиски де-
душки Шмеля. 
     Друзья пчелки Бубочки, божья коровка Зоя и кузнечик Боря, 
решили отправиться на поиски вместе с ней.  Пчелка очень обра-
довалась, ведь вместе легче будет преодолеть расстояние и труд-
ности. В тот же день друзья все вместе отправились в путь, взяв с 

собой еды и пресной воды. 
      Шли они три дня и три ночи, преодолевая равнины и овраги. Вдруг их путь пре-
градила быстрая и широкая река. Через реку, судя по всему, друзьям необходимо было 
перебраться по стволу огромного дерева, корни которого были совсем сухими. По-
видимому, этот мост образовался сам собой. Наверное, дерево состарилось и упало. 
     Друзьям было очень страшно. Ствол дерева находился на таком близком расстоя-
нии от воды, что волны то и дело накрывали воображаемый мост, кора ствола была 
мокрой и очень скользкой. 
     Бубочка с Зоей очень осторожно по очереди перешли реку по стволу дерева.     А 
кузнечик Боря, будучи озорным мальчишкой, прыгал по стволу, не глядя под ноги. Он 
практически уже перешел мост, как вдруг неудачно прыгнул, поскользнулся и упал в 
воду. Шустрая река быстро уносила друга по течению в неизвестном направлении. 
Бубочка с Зоей очень испугались и не знали, что им делать, звать на помощь было 
бесполезно, в округе не было ни души. 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО                            
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЧЁЛКИ БУБОЧКИ И ЕЁ ДРУЗЕЙ (продолжение) 

     К счастью, течение реки прибило кузнечика к берегу, и он зацепился за вымытые 
корни деревьев, растущих на берегу реки. Подружки подбежали к кузнечику и помог-
ли выбраться ему на берег. Неосторожность и самонадеянность мальчишки чуть было 
не привели к трагедии. 
     Переведя дух, друзья подкрепились и направились далее на поиски дедушки Шме-
ля. Пройдя через поляну, они услышали из леса слабый зов на помощь. Друзья немед-
ленно побежали в сторону, откуда доносились эти звуки. Прибе-
жав к лесу, ребята увидели, что в густой-густой чаще ветвистых 
деревьев кто-то запутался и не может выбраться. «Скорее,-
крикнул Боря,-поможем попавшему в беду!» 
     Освободив от сухих веток небольшой проход, товарищи уви-
дели дедушку Шмеля, которого буря, видимо, забросила в чащу 

леса.  
«Ура,- крикнула Бубочка,- мы нашли де-
душку, теперь ему ничего не угрожает!» 
    Высвободив Шмеля, друзья все вместе 
вернулись в свой любимый цветочный город, где их ждали жи-
тели, которые так переживали и за дедушку, и за смельчаков, от-
правившихся на его поиски. 
   А на полянке всё так же росли кусты земляники, ароматы от 
плодов которой были слышны далеко за пределами землянич-
ных полян. Окраины их были усыпаны красивыми цветами 

красных, желтых и синих оттенков... 
                                                            

                                                            Сибиль София (3Вкл.)  
                                                            и её мама Оксана Владимировна 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ПУСТЬ РАСПРАВИТ КРЫЛЬЯ РАНЕНАЯ ПТИЦА… 

     9 апреля 2018 года ученики 3 класса Г снова при-
нимали гостей из МДОУ «Буратино». В этот раз до-
школята приходили для того, чтобы отпраздновать 
Международный День Птиц. 
     Как обычно, этому предшествовала долгая подго-
товка. Школьники учили стихи и песни, на уроках 
технологии делали птичек, чтобы на общем уроке 
провести маленький мастер-класс для своих млад-
ших товарищей. Во время праздника в нашем классе 
царило приятное оживление. Дети уже довольно хо-

рошо знают друг друга и с удовольствие общаются. Всё время, пока длился празд-
ник, нас сопровождало неумолчное пение птиц. Название каждой птички, упомя-
нутой нами, сопровождалось слайдом презентации с её изображением. Как обыч-
но, в подготовку мероприятия большой вклад внесла В. Р. Лисихина. Под её руко-
водством «лучиковцы» выучили несколько замечательных песен о птицах и с удо-
вольствием спели их гостям.  

     Начали мы наш праздник с игры « Дрозд», целью 
которой было создание дружеской обстановки. Для 
этой игры каждому играющему нужно было выбрать 
себе пару. И дети выбирали не только тех, кто состо-
ит в его собственном коллективе, но и тех, с кем ви-
дятся не часто, но регулярно. 
     Дальше наше мероприятие 
строилось по принципу «вопрос - 
ответ». Это были и  загадки о пти-
цах, и определение их 

«профессий», и вопросы, связанные с птичьим образом жизни. 
Право первого ответа, конечно, принадлежало более молодому 
поколению. И, надо сказать, школьникам редко удавалось отве-
тить! Дошкольники оказались на редкость эрудированными!  

Почти на все вопросы они давали 
правильные ответы. Отрадно, что 
даже то, что лично я узнала только 
в процессе подготовки к встрече с 
дошкольниками, некоторым из 
них было уже известно. 
     Невозможно было в такой важный день не кос-
нуться и вопроса бережного отношения к братьям 
нашим меньшим. Проникновенные стихи Николая 
Заболоцкого как нельзя лучше подошли к этому мо-

менту нашего мероприятия. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

“Радуга” № 9(92) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

ПУСТЬ РАСПРАВИТ КРЫЛЬЯ РАНЕНАЯ ПТИЦА… (продолжение) 

     Потом, настроившись на серьёзный лад и слегка взгрустнув, 
ребята внимательно посмотрели  мультфильм «Легенда о птице 
счастья». Финалом нашего праздничного мероприятия стал насто-
ящий «птичий базар»: каждый из школьников взял «под своё кры-
ло» дошкольника и помог ему создать свою, личную, птицу сча-
стья.  
      Расходились мы очень довольные общением! Поскольку дело 
было сразу после светлого праздника Пасхи, гости принесли нам 
в качестве подарка целую корзину куличей, а мы угостили их 
нашим школьным молоком. 
     Хотелось бы упомянуть о ещё одном важном деле, касаемо те-
мы экологии. Несколько ранее , в марте, мы вместе с моим сыном, 
Ефремовым Владимиром (3Б кл.), принимали участие ещё в од-

ной очень важной акции, связанной с жизнью птиц.  
     Ученикам Воскресной школы при Храме Смо-
ленской иконы Божией Матери Одигитрии было 
поручено расписать скворечники для птиц. Распи-
сывали свой скворечник и мы. В одно из воскресе-
ний все мы дружно отправились в Мухину балку и 
привезли туда свои скворечники. Это были настоя-
щие произведения искусств! Все они были такие 
яркие и красочные, разрисованные с душой и ве-
сенним настроением. Народу в этот день в Мухи-
ной балке собралось много. Это были не только 
ученики Воскресной школы и их родители. Там были представители местной 

прессы, Благочинный Аксайского округа отец 
Андрей. Приехал наш городской голова А.В. Го-
ловин. Дети с большим вниманием слушали всё, 
о чём им говорили взрослые, а затем каждый из 
них выбрал дерево для своего скворечника и 
внимательно следил за тем, как его укрепляют на 
стволе. 
     Теперь несколько птичьих семейств получили 
возможность поселиться в новом благоустроен-
ном жилье. И так хочется, чтобы птицам рядом с 

нами жилось комфортно, чтобы все мы ценили их присутствие в нашей жизни, 
наслаждались их пением, помогали им в трудную минуту и никогда не представля-
ли для них опасности!  
 

                                                                     Ефремова С.А. (кл. руководитель 3Г) 
Фото из архива класса и  МДОУ «Буратино» 

 


