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С Новым годом поздравляем, 

Счастья в жизни Вам желаем! 

Чтоб прожить весь этот год 

Без тревог и без хлопот, 

 

Чтобы чаще улыбались, 

Чтобы все мечты сбывались, 

И в году чтоб в этом Новом 

Непременно быть здоровым! 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%202014%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fp=4&pos=125&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3
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        БЛАГОДАРИМ всех ребят, родителей и наставников наших учащихся, 

принявших активное участие в районном детском конкурсе декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА». 

Результаты его будут известны позднее. А пока  - полюбуйтесь этими ШЕДЕВ-

РАМИ со страниц школьной прессы! 
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Прибыв из школы сегодня домой, 

На кухне увидев кастрюлю с водой, 

Я маму спросила: -Зачем нам вода? 

Ответила мама: -Поди-ка сюда, 

На праздничный ужин нужна нам еда! 

На ужин лепили мы с бабушкой вместе 

Вареники с сыром,  капустой и вишней! 

-Теперь мы  с тобою отварим для всех 

Любимое блюдо всех наших гостей. 

А в каждый вареник запрячем желанье, 

Чтоб каждый из нас нашел пожеланье! 

Потом «зачитаем сюрпризы» друг другу: 

Ну, что же попало любимому другу? 

Асафьева Валерия (2Б кл.)  

 

 

Наступает Новый Год -  

Время радостных хлопот. 

Нужно многое купить, 

В классе елку нарядить. 

 

Наш уютный теплый класс  

Украшаем второй раз! 

Мишура, гирлянды, дождик 

Липкой лентой закрепим, 

Шарики повесим тоже, 

И снежинки, огоньки. 

 

Вот и елка заискрилась! 

И гирлянды так блестят! 

Как красиво получилось! 

Яркий, праздничный наряд! 

                     Фёдорова Дарья (2Б кл.)   

и мама  Юлия Николаевна 

(На фото—творческие работы детей) 
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    Ученики 3Г класса очень часто за-

нимаются проектной деятельностью. 

Что только не исследовали мы за годы 

учёбы! Мы уже знаем, откуда произо-

шли наши фамилии, почему так назы-

ваются улицы, на которых мы живём. 

Были у нас и проекты, связанные с 

уроками окружающего мира. Мы со-

здавали макеты рельефа земной по-

верхности. И вот новое, очень интересное задание. Месяц назад мы 

запустили проект, посвящённый нашей Родине, донской земле и 

начали исследовать всё, что связано с казачеством, его корнями, тра-

дициями и обычаями, особенностями одежды и речи. Сколько нами 

было сделано открытий! Сколько нового и интересного мы узнали, 

слушая наших одноклассников, защищающих свои проекты! А они 

были очень разнообразны. Это были и живописные работы, и макеты 

казачьих поместий, и рефераты, и презентации с массой неизвестных 

нам ранее сведений. Мы выслушали всех, а  на суд наших гостей 

представили только самые лучшие. Среди них оказались живопис-

ные работы Чернова Никиты и Долгополовой Вероники, макеты Та-

расенко Вадима и Архипова Евгения. В декабре учителя начальной 

школы побывали на открытом занятии по доноведению в нашем 

классе, и мы постарались рассказать им обо всём, что узнали за эти 

четыре недели. 
                                              Кл. руководитель Ефремова С.А. 
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   Лес красив в любое время года. Но 

зимою его красота особенная. Это кра-

сота снега, ожидания чуда, красота ти-

шины. 

   За нашим дачным домиком в деревне 

разрослась березовая роща. Зимою, ко-

гда идет снежок, на березах остается 

часть снега.  Утром, чуть покажется 

солнце, снег так красиво блестит , что, кажется,  загораются 

искорки! Я люблю зимний лес за то, что в лесу очень краси-

во, просторно.     

   А ещё во дворе дома можно побегать и поиграть в снежки, 

вылепить снеговика , и, самое главное, с друзьями  покатать-

ся на санках. 

   Мне очень нравится зима! 

             

Ананко Све-

та (4Д кл.) 

  

На фото творческие работы детей—участников  

районного конкурса «Рождественская звезда» 
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Она растет везде и всюду, 

Сорняком ее зовут. 

Не поверите вы чуду, 

Кровь остановит в пять минут. 

Еще в ней кладезь витаминов: 

Железа, магния, липидов. 

Ешь на здоровье ,человек, 

И проживешь ты целый век! 

Если хочешь знать погоду, 

На цветочки посмотри. 

Спасибо, матушка- природа, 

За твой подарок от души! 

Я открою вам секрет, 

Лучше травки в мире нет. 

Сорняков она царица 

Под названием МОКРИЦА! 

          Рассадин Артем ( 2Б кл.) 

и мама Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

Виднеется вдали река, 

И птицы рвутся в облака, 

Поля с цветами луговыми, 

Леса с деревьями густыми - 

Все это - мир, в нем жизнь полна. 

Храни ее, она одна 

Природой-матушкой дана, 

Ее нам нужно охранять, 

Любить, ценить, оберегать. 

                    

Лебедь Алина (4А кл.)  

и  мама     Зарина Александровна 

 

 

 

 

    Человек и природа неразделимы: они зависят друг 

от друга. Но, наверное, все-таки жизнь человека бы-

ла бы невозможна без природы, а природа и без чело-

века существовала бы. Мы, люди, должны быть бес-

конечно благодарны природе за то, что она дарит нам 

жизнь: солнечные лучи, дождь, воздух, растения и во-

ду. Без всего этого мы бы погибли! Поэтому нам сле-

дует бережно относиться к матушке-природе. 

   Еще природу следует ценить за необыкновенную красоту. Как прекрас-

на картина летней ночи, бесконечного неба или бескрайнего океана! Все 

это радует глаз и украшает нашу планету… Так хочется, чтобы и следую-

щие поколения любовались нашей удивительной природой. 

                               Ким Олег (4А кл.) 
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     В конце декабря состоялся районный смотр-

конкурс детского творчества «Мы с пожарными 

друзья». Среди награжденных в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» наши уча-

щиеся: Шевченко Владислав (3А кл.) – второе ме-

сто, а также Архипов Евгений (3Г кл.), Омельченко 

Софья (3А кл.) и  Глазачева Анастасия (3А кл.) – 

третье место.  

       Дебютировали  в конкурсе агитплаката 

ребята из 4А и 2Б класса. Нарисовала плакат 

«Спички не тронь ! В спичке огонь!» Ушенко 

Маша. Группа её одноклассников подготови-

ла и «защитила» его содержание. Настоящим 

украшением этого действа стал гимнастиче-

ский танец огня в исполнении Фёдоровой 

Даши. Наши ученики оказались самыми 

юными, но выступили очень достойно. А 

квинтэссенцией этого события стало коллектитвное поедание торта, которым 

наградили ребят. 

                  Организатор по воспитательной работе с детьми Н.Е.Гаврилова 

     

 

 

     12 декабря состоялось награждение школьного театра-

студии «Амплуа». Эта церемония проходила  в городском 

Доме творчества детей и молодежи в Ростове -на -Дону. 

   Участники коллектива из 4А, 4Б, 2А классов получили 

награду - Диплом участника конкурса «Верю!». 

 

 

   Ребята с удовольствием  посмотре-

ли три спектакля, которые заняли 

призовые места в областном конкур-

се. 

   

 Руководитель  театра «Амплуа» 

Чистякова М. В.  
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     28.11.13 состоялся юбилейный пятнадцатый Фестиваль дет-

ской и молодёжной прессы. Участников форума гостеприимно 

встречала гимназия №3 города Аксая. Среди награждённых в 

различных номинациях  и конкурсах были учащиеся и нашей 

школы. 
     Первое и третье место в кон-

курсе «Вдохновение» заняли со-

ответственно Черницын Сергей    

(6А кл.) и Нечитайлова Юлия (3Б 

кл.). Работы этих ребят были 

опубликованы в школьной газете 

«Радуга» и районной «Победа» 

под рубрикой «Дерзай, юнкор!».   

      За весомый вклад в развитие 

творческих способностей у под-

растающего поколения и тесное 

сотрудничество с районной прес-

сой награждён литературный кру-

жок «Подснежник». Первые два года им руководил писа-

тель В.М.Переладов, далее – главный редактор детского 

журнала «Аксайчик» писательница О.Н.Тарасенко. В 

прошлом учебном году, сменив Ольгу 

Николаевну, и по сию пору 

«Подснежник» возглавляет аксайская 

писательница, поэтесса В.В.Козырева. 

     Школьный пресс-центр «Радуга» из 

начальной школы занял третье место в 

конкурсе «Мы – граждане России!». 

     

        Поздравляем всех причаст-

ных к этим радостным событиям 

ребят и их наставников и желаем 

дальнейших творческих успехов! 
                    

 Редакция газеты «Радуга»  

МБОУ АСОШ №2 
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     28 ноября - последний 

четверг ноября. Но он стал 

поистине праздничным днем 

для многих школьников 

г.Аксая и Аксайского района! 

В этот день в актовом зале 

гимназии №3 подводились 

итоги районных конкурсов 

фестиваля Детской и моло-

дёжной прессы. 

     С чувством гордости за 

наших ребят сообщаю, что 

среди награжденных были 

пресс-служба детского объединения «Радуга» и литера-

турный кружок «Подснежник» АСШ №2. С чем я от 

всей души всех поздравляю и желаю вам творческих 

успехов, добрых помыслов и фантазий, такой же непо-

средственности и задора. 

     Выражаю надежду, что ваше литературное творче-

ство станет достойным наследием нашего донского 

края на страницах район-

ной газеты «Победа» и 

страничек «Дерзай, юн-

кор!» 

С искренним уважением 

В.Козырева. 
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       Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания 

умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна 

войти в жизнь начальной школы как один из элементов умствен-

ной культуры. Речь идёт именно о начальной школе, где интел-

лектуальное воспитание занимает особое место, требует специ-

альных форм и методов работы… 

                  ( Из книги В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям») 

      
       Седьмого декабря в РЦДОД состоялся 

турнир по шахматам, приуроченный ко  Дню 

Конституции РФ. В соревновании приняли 

участие семнадцать детей в возрастной груп-

пе до двенадцати лет. Турнир проведен со-

гласно правилам ФИДЕ по швейцарской си-

стеме - участники играли семь туров. Перед 

каждым туром проводилась жеребьевка и вы-

бирались соперники, равные по количеству 

набранных очков. Контроль времени осу-

ществлялся при помощи шахматных часов – 

по десять минут на каждого соперника. 

     Представители всех школ района достой-

но сражались. Турнир продолжался в течение 

семи часов, и все дети проявили не только 

развитый интеллект, но и спортивный харак-

тер, выносливость и высокий уровень воспитанности, пожимая руки после 

каждой партии и благодаря соперника за игру. Честь нашей школы успешно за-

щитили София Курузян из 3А класса, Глеб Коновалов из 5Б  класса и Дмитрий 

Краснобрыжий из 5Б класса. После завершения турнира победители были 

награждены медалями и грамотами. 

      Как мама ребенка, играющего в шахматы с пяти лет, и по совместительству 

психолог, могу сказать, что шахматы - нечто большее, чем просто игра. Это ин-

теллектуальное искусство, которое развивает  мышление, память, внимание, 

волю и целеустремленность. И самое главное -  шахматы учат уважать других 

людей, даже если они твои соперники. 

                                                               

Педагог-психолог Т.В.Курузян 

  



13 

“Радуга” № 5 (50) 2014 г.  МБОУ АСОШ №2 

      

 

 

  

Курузян София 
II место 

в Районном турнире 

 по шахматам 

Лопатышкина Олеся 
I место  

на Внутриклубном турнире  

по акробатическому  

рок-н-роллу 

Лебедь Алина 
III место  

в Открытом турнире 

 по художественной  

гимнастике 

 г. Звенигород 

 

 

Матвиенко Софья 
I место  

на Внутриклубном турнире  

по акробатическому  

рок-н-роллу 
  

Шопин Иван 
I место  

на Внутриклубном турнире  

по акробатическому  

рок-н-роллу 

Фёдорова Полина 
I место  

в Открытом турнире 

 по художественной  

гимнастике 

 г. Краснодар 
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       Я хочу рассказать вам о мо-

ей дочери, Федоровой Полине, 

учащейся 4 «А» класса. 

       Начну с того, что этот год 

принес нам много испытаний и 

жизненных трудностей. Преодо-

леть их было сложно даже мне, 

взрослому человеку. Что же ка-

сается Полины, то ее стойкость 

и упорство, на мой взгляд, до-

стойны уважения. И я это гово-

рю не только потому, что она - 

моя дочь. Мне действительно 

есть чему у нее поучиться. 

Поля занимается художественной гимнастикой. Как известно, занятия 

спортом часто сопровождаются травмами. Так случилось, что наша дочь полу-

чила серьезную травму ноги в начале года, и мы вынуждены были на некото-

рое время прекратить занятия. Девочки из нашей секции продолжали трениро-

ваться, ездить на соревнования. Полина очень расстраивалась и решила начать 

посещать тренировки, даже вопреки предписанию врачей. Полноценно зани-

маться она не могла, поэтому приходилось ограничиваться легкими упражне-

ниями без нагрузки на ноги. Превозмогая боль, со слезами на глазах моя девоч-

ка упорно приходила в зал изо дня в день. Прошло время, гипс сняли;  можно 

было увеличивать нагрузку. Но появилась другая проблема – страх перед серь-

езными упражнениями. Но и эту проблему моя девочка преодолела. 

Наконец, в конце ноября, Полина поехала на соревнования в г.Краснодар. 

Соревновались девочки из разных городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Те-

мрюка, Геленджика, Тихорецка. Упорство и целеустремленность моего ребенка 

дали свои плоды – заслуженное первое место. Полина получила медаль, грамо-

ту, чехол для гимнастических предметов в подарок. Но важнее всех подарков 

для Полины был результат. Я горжусь своей дочерью, и желаю ей в Новом году 

здоровья и новых побед! 

 

Мы присоединяемся к добрым пожеланиям Марины 

Геннадьевны, благодарим её за подготовленный для 

школьной газеты материал. А ПОЛИНЕ ФЁДОРОВОЙ 

желаем доброго здоровья и новых спортивных побед!!! 
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        «Будьте, как дети». Выставку-передвижку под 

таким названием привезла в ноябре к нам в школу 

Н.Л.Левит, сестра из Свято-Георгиевского храма. 

Её посетили около четырёхсот ребят нашей школы. 

О своих впечатлениях об этом событии рассказала 

Хмыз Наталья из 3А класса.                                                        

      В ноябре нашему классу, в том числе и мне, расска-

зывали о людях, причисленных к клику святых. Мне 

было вдвойне интересно всё то, о чём рассказывала 

Наталья Лазоревна, потому что, отдыхая летом у ба-

бушки в г.Сочи, я смогла прочесть книгу о семье по-

следнего из российских царей. Было удивительным узнать, что  семья импера-

тора Николая II - все дети, жена и сам император были причислены к лику свя-

тых. С детства родители воспитывали детей, не ругая и не наказывая. Хотели 

родители, чтобы их маленькие ангелы верили в бога.  

     Однажды с маленьким царевичем случилась такая история. Отец взял его 

прокатиться на катере, и мальчик  взял с собой своего друга. Друг  был на мно-

го старше царевича, но отец  дал на это разрешение сыну. Всё было хорошо, 

мальчики играли вдвоём. Старший мальчик  куда-то отбежал, но через мгнове-

нье  царевич позвал друга и сказал, что он видит что-то очень интересное через 

подзорную трубу. Когда его друг прибежал, то, не увидев ничего и разочаро-

вавшись, он сильно хлопнул царевича по щекам. Царевич вскрикнул, на крик 

прибежали его няни и спросили, что случилось? « Солнце сильно обожгло мои 

щёки», - ответил он. Царевич не выдал своего обидчика. Вот как некоторые 

люди умеют прощать  обиду и  не выдавать тех, кто причинил им боль. 

      *** 

     А ещё мне запомнился один случай из жизни Христа. Наш спаситель, Иисус 

Христос, – чудо. Когда-то родители повели его в храм. Он очень внимательно 

слушал Библию. Пришло время возвращаться домой. Им предстоял долгий 

путь. В пути родители не оборачивались, но потом, заметив, что сына нет, 

напуганные  его отсутствием, начали искать своё чадо. Вернувшись назад, обо-

шли все места, где они были вместе, и завернули в каждый закоулок, спросили 

у каждого прохожего, не видел ли кто мальчика лет десяти-двенадцати. Но, 

случайно войдя в храм, откуда они ушли, увидели Иисуса. Он показывал  неве-

роятные знания в беседе со старцами. Библиотекари, старцы и монахи слушали 

отрока с удивлёнными глазами. Было невероятно, что маленький мальчик знал 

такие ответы на  вопросы, которые люди ищут веками…               

                                                              Любите Бога! 

                                                                     

                                                                     Чадо – дитя   Наташа Хмыз (3А кл.) 
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    Я побывал на передвижной выставке рептилий от Ма-

хачкалинского зоопарка, которая располагалась на тер-

ритории Аксайского му-

зея «Почтовая станция». 

В уютной обстановке на 

первом этаже почтовой 

станции были выставлены 

змеи, пауки, черепахи, 

крысы, ящерицы, тараканы, жабы, вараны, розо-

вые геконы. Всех этих удивительных животных 

можно было потрогать, погладить, покормить и 

сфотографировать.  

     Сотрудники выставки подробно рассказывали 

о каждом питомце трогательного зоопарка.  

Так я узнал, что удавы -  живородящие, а пи-

тоны откладывают яйца. У питона 320 мелких 

зубов, которые помогают ему заглатывать добы-

чу! Длина питона может достигать девяти мет-

ров. Когда я держал питона, он был тяжелый и 

обвил своим хво-

стом мне руку, так 

что я не мог сразу высвободить руку, такой он 

сильный. 

  Мне понравилось держать паука птицееда, он 

больше моей ладони.  Пауку было так удобно, 

что он начал плести паутину, из него брызгала 

клейкая жидкость, которая застывала и превра-

щалась в ни-

ти. Я сам все 

разглядел вблизи. Потом я посадил его на 

куртку, он соскользнул на пол и  быстро 

стал убегать, сотрудники выставки его с тру-

дом поймали. 

Интересно было рассматривать ядовитых 

жабу Агу и Императорского скорпиона. Вре-

мя на выставке пролетело быстро и даже не 

хотелось уходить. На память я сфотографи-

ровал понравившихся животных и предо-

ставляю их фотографии.  

                               Артем Поспелов (2 Б кл.)    


