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РОДИВШЕМУСЯ В ЯНВАРЕ 

(МИНУТА У ГРАВЮРЫ «ЗИМНЯЯ ТРОЙКА») 

Клубится снег, и в пене удила, 

и сани – как мечта под парусами, 

как счастье тех, кому судьба дала 

под русскими родиться небесами. 

Полёта даль, метелицы размах, 

мороза цвет – букет узоров царский –  

тебе подносит матушка-Зима 

в рожденья день, в студеный день январский. 

Да будет быстр саней твоих полёт, 

Да будут снег, и даль, и чисто поле!.. 

Приветствует рождение твоё 

Родное русское раздолье. 

В рожденья день чего тебе желать? 

Метелий нежных и цветений снежных… 

Дорогой счастья, радости, тепла 

Пусть мчит тебя Январь в санях надежды! 

«До белых мух»… Ах, эти мухи белые, 

Что мечутся меж небом и землёй!.. 

И еле-еле ели посинелые 

Сгоняют лапами закоченелыми 

Не мух, а пух, оброненный зарёй. 

За дальними берёзами и соснами,  

Прекрасная, наперекор всему, 

Горит она, отчаянно морозная, 

А под зарёй, невидимое, грозное, 

Струится время, время «белых мух». 

Б. ГОЛОТИН 
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ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ… 

Фотофакты с выставки новогодних 

поделок и праздничных утренников предо-

ставила Н.Гаврилова 
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     Учащиеся 3Б класса (классный руководитель 

Карнаух Л.И.) приняли самое активное участие в 

районном конкурсе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Прояви себя». По ре-

зультатам его в номинации «Прикладное творче-

ство» Кущий Иван занял I место; Вермишян Ми-

гран и его сестра Эдита – II место в номинации 

«Изобразительное творчество»; в номинации 

«Информационные технологии» презентация о родном городе, подготовленная 

Коноваловым Афанасием вместе с его мамой, завоевала также I место.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Новостную информацию подготовила Н.Гаврилова 

     Продолжается наше традиционное 

сотрудничество с младшей ступенью обра-

зовательной системы страны - МБДОУ. Уча-

щиеся 4Д класса вместе со своим классным 

руководителем Светланой Николаевной Сы-

соенко провели в детском саду «Красная 

шапочка» мастер-класс по изготовлению но-

вогодних игрушек. Дело спорилось. До-

вольными остались и обучаемые дошколя-

та, и, в роли учителей, наши учащиеся с их наставником. Благодарим Вас, 

Светлана Николаевна и девочки, участницы этого интересного «урока»! 

     Администрация школы 

благодарит родителей 

наших учащихся, которые 

приняли активное участие 

в украшении холла началь-

ной школы и танцевально-

го зала  при подготовке к празднованию Нового 

года. Благодаря их стараниям, зал был 

«волшебным образом» преображён и его убран-

ство не оставило никого равнодушным во время 

новогодних утренников. СПАСИБО ВАМ! 
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      Жизнь детей в современном обществе ма-

ло чем отличается от жизни взрослых людей. 

Они так же активны, динамичны и заняты. 

Поэтому, следует учитывать усталость ребен-

ка, которая влияет на восприятие происходя-

щего. 

Следует принять такие меры, как дозирова-

ние нагрузки и занятости. Необходимо обращать внимание на само-

чувствие ребенка и его поведение. Научив его трудиться, научите от-

дыхать! Отдых важен и необходим для растущего организма, как и 

работа. Демонстрируйте свой пример отдыха. 

Отвлекаемость – способность быстрого переключения внимания 

на другой объект, забывая при этом предыдущее. 

В случае, если ребенок отвлекаем, окажите ему свою помощь – 

проверяйте и напоминайте, снижая степень своего участия медленно 

и постепенно. 

Развивайте внимание! 

Научите ребенка приемам организованности. Записи, пометки 

на полях, автоматические напоминания…  

Ребенок будет внимателен к тому, что вы скажете с замечанием, 

что это очень важно.  

Рекомендуемые упражнения: 

«Найди отличия» и любые вариации этой игры.  

«Найди ошибки». Можно использовать готовые картинки «Что 

напутал художник?», можно самостоятельно написать текст, с 

умышленно допущенными ошибками или словами – перевертыша-

ми. 

 
Педагог-психолог Молтянинова В.С. 
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Якубова Амина 
I место  

в открытом первенстве  

МО г. Армавир  

по художественной гимнастике 

Мартыненко Матвей 
III место  

в открытом Первенстве  

МБОУ ДО ДЮСШ №7  

по мини-баскетболу 

Загоруйко Богдан 
  I место 

 по плаванию 

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ №1 

Смолькин Никита 
III место  

в открытом новогоднем  

турнире НИМИ ДГАУ  

по борьбе САМБО 

Хмельницкая Полина 
I место  

в областном новогоднем  

турнире  

по художественной гимнастике 

Поспелов Артём 
Грамота 

 за высокие результаты 

 в области литературы 

г. Аксай 

Осипенко Ксения 
Диплом I степени 

на региональном фестивале-

конкурсе детского творчества 

Ткачёв Иван 
III место  

в турнире по ДЗЮДО 

г. Новочеркасск 

Абушов Кямаль 
Диплом II степени 

в международном  

фестивале-конкурсе  

в номинации: Фортопиано-соло 

Стаценко Виктория 
Грамота  

за высокие результаты 

 и активное участие в фестива-

лях различного уровня  

г. Аксай 

Бочко Анастасия 
Грамота  

за высокие результаты 

 и активное участие в фестива-

лях различного уровня  

г. Аксай 

Кравцова Екатерина и 

Саиян Левон 
I место  

на открытых соревнованиях по 

акробатическому рок-н-роллу 

г. Аксай 
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9 декабря в нашей школе экс-

понировалась благотворительная 

выставка «Православные святыни 

Дона», организованная сёстрами 

милосердия Свято- Георгиевского 

сестричества. Провела экскурсию -  

главная сестра сестричества Ната-

лия Левит. 

По моему мнению, целями вы-

ставки являлись: показать значи-

тельный вклад Православия в  куль-

турное развитие Дона, способство-

вать нравственному и  патриотиче-

скому воспитанию учащихся через 

знакомство  с наиболее известными 

православными святынями Донско-

го края, показать, как  вера право-

славная  влияла на  судьбы отдель-

ных людей и  народа, проявляясь 

в  важнейших исторических собы-

тиях, воплощаясь в  памятниках ар-

хитектуры и  искусства. 

Дети с  интересом слушали 

экскурсовода, рассматривали фото-

графии, отвечали на  вопросы, рас-

сказывали свои небольшие истории.  

Выставка вызвала большой ин-

терес у посетителей. Учителя и уча-

щиеся выразили желание побывать 

в  тех  местах, о  которых они  услы-

шали, чтобы  ещё больше узнать  об 

истории и  культуре родного края. 

 
 Троянова Н.А., классный руководитель 2Г 

Фото Н.Гавриловой и из интернета 

ПОБЫВАТЬ В ТЕХ МЕСТАХ… 
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В ДЕКАБРЕ Я СО СВОИМ КЛАССОМ ПОСЕТИЛА 

ВЫСТАВКУ, КОТОРАЯ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ПРАВО-

СЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ НАШЕГО РОДНОГО ДОНСКОГО 

КРАЯ. Я НА ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ МНОГОЕ УЗНАЛА И КОЕ

-ЧТО ПОНЯЛА ДЛЯ СЕБЯ. БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ЗА-

ПОМНИЛОСЬ ТО, ЧТО ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА ПРИШЛА 

НА ДОНСКУЮ ЗЕМЛЮ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДАВНО, В ПЕР-

ВОМ ВЕКЕ, КОГДА НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ  ЖИЛИ ПЛЕМЕ-

НА ДАЛЁКИХ ПРЕДКОВ. Я ДУМАЮ, ИМЕННО ПОЭТО-

МУ КАЗАКИ ПРОСЛЫЛИ ГЛУБОКО ВЕРУЮЩИМ НАРО-

ДОМ, КОТОРЫЙ С ТРЕПЕТОМ И УВАЖЕНИЕМ ОТНО-

СИТСЯ К СВОЕЙ ВЕРЕ. 

     ИЗ УРОКОВ ДОНОВЕДЕНИЯ Я ЗНАЛА, ЧТО 

КАЗАКИ - ЭТО ОЧЕНЬ МУЖЕСТВЕННЫЙ И ХРАБРЫЙ 

НАРОД. НО ТЕПЕРЬ ЕЩЁ Я УЗНАЛА , ЧТО ЭТОТ  

НЕПОБЕДИМЫЙ НАРОД В БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ ЗА 

СВОИ НЕЛЁГКИЕ ПОБЕДЫ СТРОИЛ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ХРАМЫ И СОБОРЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ И ПО СЕЙ ДЕНЬ.  

     ОДНИМ ИЗ ТАКИМ СОБОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОЙСКОВОЙ СОБОР В СТАНИЦЕ СТАРОЧЕРКАССКОЙ. 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ МЫ С КЛАССОМ ПОСЕТИЛИ С ЭКС-

КУРСИЕЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК СТАНИЦУ СТАРОЧЕРКАССКУЮ И ПО-

БЫВАЛИ В ЭТОМ СОБОРЕ. ВЕЛИЧИЕ И УБРАНСТВО 

ЕГО ПОРАЗИЛО ТОГДА МЕНЯ. ОН БЫЛ ПОСТРОЕН 

ЕЩЁ В ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА СТАНИЦА СТАРОЧЕРКАС-

СКАЯ, ГОРОДОК ЧЕРКАССКИЙ, БЫЛА СТОЛИЦЕЙ 

ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА. ПОТОМ СТОЛИЦЕЙ КАЗА-

ЧИХ ЗЕМЕЛЬ СТАЛ ГОРОД НОВОЧЕРКАССК, ГДЕ ТАК 

ЖЕ ВО СЛАВУ ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ БЫЛ ПОСТРОЕН 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР.  

     ТАК ЖЕ МНЕ ОЧЕНЬ ЗАПОМНИЛСЯ РАССКАЗ 

О СВЯТОМ ИСТОЧНИКЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В СЕ-

ЛЕНИИ ПЕТРОВКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И О ТЕХ 

ЧУДЕСНЫХ СЛУЧАЯХ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, КО-

ТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ С ВЕРУЮЩИМИ ЛЮДЬМИ. 

     ДЛЯ СЕБЯ Я ЕЩЁ БОЛЬШЕ УБЕДИЛАСЬ В 

ТОМ, ЧТО НУЖНО ВЕРИТЬ В БОГА И В СВОИ СИЛЫ, И 

ТОГДА ТОЧНО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

КОСТЫРЯ ЕКАТЕРИНА  (4Д  КЛ.) 
Фото Н.Гавриловой и из интернета 

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ДОНА 
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       В Аксайской детской центральной библиотеке от-

мечали новый Российский праздник – День Героев 

Отечества. 

       Дата 9 декабря для такого праздника была выбра-

на неслучайно. Императрица Екатерина II именно в 

этот день в 1769 году учредила новую награду - орден 

Святого Георгия Победоносца. Появление этого орде-

на стало одним из важнейших событий эпохи ее правления. Данным орденом в 

те времена награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и 

отвагу. 

 В 1807 году по образцу этой награды был учрежден солдатский Георгий. Он 

представлял собой серебряный знак отличия военного ордена, который предна-

значался для нижних чинов. В 1856 году он так же был подразделен на четыре 

степени. 

   В нашей стране 9 декабря отмечался праздник георгиевских 

кавалеров. Его отмечали до 1917 года. А после Октябрьской ре-

волюции этот орден и праздник были упразднены. В советское 

время эти награды были заменены новыми. В 2000 году, по указу 

президента РФ, этому ордену был возвращен статус высшей во-

енной награды. В России в этот день принято чествовать настоя-

щих героев. 

     Мне было интересно узнать историю праздника. 

     На встречу со школьниками в библиотеку был приглашен  донской писа-

тель, наш земляк, Виктор Переладов. Он рассказал о новой своей книге «Мама, 

я ушел на фронт!». Она о детях, воевавших в годы Великой Отечественной. В 

книгу включены три повести. Воспоминания и рассказ Виктора Михайловича 

Переладова запомнились мне и другим участникам этой встречи. Все присут-

ствовавшие вспомнили и почтили память погибших в Великой Отечественной 

войне. Уже заканчивается год 70-летия Победы над фашистской Германией, но 

идеи поисковых отрядов, о которых рассказал писатель востребованы и сего-

дня. Еще столько неизвестных героев на нашей земле! 

 Виктор Михайлович Переладов поздравил и вручил грамоты школьникам 

за активное участие в районном  конкурсе «С благодарностью помним», посвя-

щенном 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне и году литературы 

в России. Мне тоже вручили грамоту и подарили книгу воспоминаний ветера-

нов Великой Отечественной войны Аксайского района Ростовской области, ко-

торую я обязательно прочитаю… 

 

  Поспелов Артем (4Б кл.) 

       Фото из семейного архива и Н.Гавриловой 

                            Редактировала И.И.Поспелова 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
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     КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ ВСЕ СЕМЬИ НАШЕЙ 

НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ ОТМЕЧАЮТ САМЫЙ ЯРКИЙ И 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД! И НАША 

СЕМЬЯ ТОЖЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В НАШЕЙ СЕМЬЕ ВСЕ 

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ. РОДИТЕЛИ С 

УТРА ДО ВЕЧЕРА ХОДЯТ ПО МАГАЗИНАМ, ВЫБИРАЮТ 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ, СЛАДОСТИ  И ПРОДУКТЫ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ПОТОМ МЫ С ДЕДУШКОЙ И БАБУШ-

КОЙ НАРЯЖАЕМ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ. Я ВЫРЕЗАЮ 

СНЕЖИНКИ И УКРАШАЮ ОКНА.  ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ 

ВСЕ СУЕТЯТСЯ… 

     УЖЕ ПОД САМЫЙ ВЕЧЕР, КОГДА К НАМ ПРИХОДЯТ 

ГОСТИ, МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ САДИМСЯ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ 

СТОЛ. МЫ ОБЫЧНО КУШАЕМ ЛЮБИМЫЙ САЛАТ «ОЛИВЬЕ» И ДРУГИЕ ФИРМЕН-

НЫЕ БЛЮДА НАШЕЙ МАМЫ. 

      ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО НОВОГО ГОДА МЫ ВКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕВИЗОР, 

ГДЕ ПОКАЗЫВАЮТ ВЕСЁЛЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ. КОГДА ОСТАЁТСЯ НЕ-

СКОЛЬКО МИНУТ ДО НАЧАЛА НОВОГО ГОДА, НА ВСЕХ ТЕЛЕКАНАЛАХ НАЧИНАЮТ 

ТРАНСЛИРОВАТЬ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА С ОЧЕРЕДНОЙ НОВОГОДНЕЙ РЕЧЬЮ. МЫ 

ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЕМ ЕГО НОВОГОДНЮЮ РЕЧЬ. ЭТО ОЧЕНЬ ТОРЖЕ-

СТВЕННЫЙ МОМЕНТ ПРЕДНОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА. 

      ВОТ НАКОНЕЦ КУРАНТЫ БЬЮТ 12 ЧАСОВ! МЫ ЗАГАДЫВЕМ ЖЕЛАНИЯ, 

А ПОТОМ ИДЁМ СМОТРЕТЬ САЛЮТ. МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ СТОЛЬ 

КРАСОЧНУЮ КАРТИНУ НА ТЁМНОМ ЗИМНЕМ НЕБЕ. МЕНЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ, КО-

ГДА ИСКРЫ САЛЮТОВ НАЧИНАЮТ ПАДАТЬ КАК ЗВЁЗДЫ. 

      ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 

ГЛАЗА НАЧИНАЮТ СЛИПАТЬСЯ. КОГДА ВСЕ УСТАЮТ, МЫ ВСЕ ИДЁМ СПАТЬ И 

МИРНО ЗАСЫПАЕМ. ЧТО-ТО ОН ПРИНЕСЁТ НАМ, ОЧЕРЕДНОЙ НОВЫЙ ГОД? 

                                                                           БАЖАН ВАЛЕРИЯ (4Д КЛ.) 

Фото Н.Гавриловой  

 

 

КАК ПРАЗДНУЕТ НОВЫЙ ГОД НАША СЕМЬЯ 



11 

“Радуга” № 5 (70) 2016 г.  МБОУ  АСОШ №2 

     Недавно я с  большим удовольствием прочитала кни-

гу "Великие художники. Кустодиев". 

    Кустодиев Борис Михайлович был чрезвычайно раз-

носторонним человеком и его творчество разнопланово: 

он занимался живописью, книжной графикой, сценогра-

фией и скульптурой. Это очень яркий и талантливый 

русский художник. 

    Борис Михайлович нам известен как портретист. Его 

интересные работы украшают многие художественные 

галереи: портрет Ф.И. Шаляпина,  М.А. Волошина и 

многих многих других . Он написал много портретов со 

своей дочери и жены.   

    Художник очень любил изображать шумные ярмарки, веселые гуляния, 

он любил показывать все очарование праздничного настроения русского наро-

да. 

     Мне понравилась книга про великого художника Кустодиева, так как в 

ней очень интересно описаны и биография  Бориса Михайловича,  и его твор-

ческая деятельность. Я бы советовала почитать эту книгу своим друзьям по ху-

дожественной школе, потому что яркие и красочные  иллюстрации делают кни-

гу по - настоящему интересной, поднимая настроение. 

                Гладченко Дарья (4Б кл.) 

КНИГОЧЕИ О ЛЮБИМЫХ КНИГАХ 

     Раньше я уже читал книгу «Девочка с земли». А те-

перь я прочитал вторую книгу Кира Булычева «День 

рождения Алисы». Интересная повесть о новых путе-

шествиях Алисы и Громозеки. Теперь Алиса отправля-

ется на пустынную планету, где все вымерли от косми-

ческой чумы. Девочка  самостоятельно знакомится с 

инопланетным археологом Р-рррр и с помощью маши-

ны времени старается спасти планету, предотвратив бо-

лезнь. Алиса, совершив много космических перемеще-

ний, узнает много интересного, и, конечно же, спасает 

жизни инопланетянам. В повести постоянно изменяет-

ся  время. Оно то настоящее, то прошлое, то будущее. 

Интересно представлять инопланетные миры и косми-

ческие путешествия. В книге переплетается фантазия и научные знания. 

    Книга легко и быстро читается,  с ней отдыхаешь. Мне нравится серия 

научно-фантастических повестей об Алисе, и я с удовольствием почитаю еще 

другие произведения Кира Булычева. 

                                                                          Поспелов Артем (4Б кл.) 
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     У каждого человека должна быть любимая книга. 

Любимая книга - это то, что ты можешь перечитывать 

бесконечно и при этом находить для себя что-то новое 

и интересное, то, чего раньше совсем не замечал. 

     Я хочу рассказать о моей любимой книге «Белый  

Бим чёрное ухо». Автор этой книги, Гаврил Троеполь-

ский, написал очень печальную сказку. В ней расска-

зывается, как Бим живет со своим хозяином Иваном 

Ивановичем в квартире. Но у хозяина вдруг сердеч-

ный приступ, и его увозят в больницу. А Бима поруча-

ют соседке. По недосмотру, он выскакивает на улицу, 

чтобы найти своего хозяина. На пути ему встречается 

много разных людей, добрых и злых. Но никто из них 

не смог приютить Бимку. И, почти дождавшись своего 

хозяина,  он погибает, став жертвой сговора соседки избавиться от надоедли-

вой собаки. Иван Иванович идёт в приют, куда его собака должна быть отправ-

лена, но, к сожалению, находит он только её мёртвое тело. 

Мне очень нравится эта книга, потому что я люблю животных! Грустные 

книги иногда могут помочь решить какую-то проблему. Когда люди читают та-

кие книги, их сердца становятся добрее… 

                                                         Стаценко Виктория (4В кл.) 

ЧТОБЫ ВАШИ СЕРДЦА СТАНОВИЛИСЬ ДОБРЕЕ…  

Уважаемые ребята! 
Конкурс «Добрый и любозна-

тельный книжный червь» продолжа-

ется. Итоги его мы подведём в марте, 

а победители его получат по тради-

ции в подарок книгу!  

Читайте и делитесь своими 

впечатлениями о прочитанном! 
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      Мы всем классом ходили в городскую библиотеку имени 

Гайдара. Я  там бывала и раньше, брала книги для  чтения. 

      Сотрудники библиотеки подготовили и провели для нас 

очень познавательную беседу. Нас  познакомили с правилами 

поведения в социальных сетях.  Оказывается, что в интернете 

нас  могут подстерегать  многие  опасности. Необходимо быть 

очень  внимательными  и осмотрительными.  Не стоит заводить знакомство, и 

уж тем более  встречаться,  с подозрительными людьми  в реальной жизни.  

Нам стало понятно, почему  нельзя  вступать в социальные  группы, которые 

настраивают людей против какой-либо нации. Мы уже достаточно взрослые, 

чтобы понимать, к чему это может привести. Мы знаем о войне в Сирии из те-

левизионных передач и, к сожалению, уже знаем, что такое терроризм. 

     Я считаю,  что  интернет, конечно, очень  важное  открытие  человече-

ства, но не   самое главное. Не следует целыми днями  сидеть в социальных се-

тях, полностью быть  в плену всемирной паутины. Ведь нас окружает много 

чего интересного. Это театры, книги, встречи  с  друзьями, различные игры, 

походы  в кино, в цирк, в  парк. 

      Я очень рада, что  мы с Анной  Андреевной  сходили в  библиотеку  и 

получили  такую   важную  для  себя  информацию. Спасибо сотрудникам биб-

лиотеки! 

                                                                            Немыкина Валерия (4 Г кл.) 

В декабре мы посетили всем классом 

библиотеку Гайдара. Библиотекарь пригла-

сила нас записаться, кто еще не посещает 

библиотеку, и брать интересные книги. 

  Когда весь класс разместился за сто-

лами, нам предложили посмотреть презен-

тацию и послушать беседу об опасности 

интернета. На  слайдах мы видели сначала 

смешные и забавные картинки. Но потом 

нам показали совсем другие, о серьёзных и 

опасных явлениях в обществе и рассказали, к чему все это может привести. В 

интернете, конечно, можно почерпнуть и узнать много интересного, но так же 

там есть много опасного. Опасно писать свои данные, назначать встречи с не-

знакомыми людьми без взрослых, еще в интернете  могут предложить наркоти-

ки. Есть даже игры, которые разрушают психику  детей. 

   Мы все слушали  очень внимательно,  и  я думаю,  что  все  услышан-

ное  будем применять   в жизни. 

                                                                               Кан Никалетта  (4 Г кл.) 

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ  
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Мне всегда нравилось рисовать. Первый удачный рису-

нок, который у меня получился, был нарисован в два го-

дика. Моя мама до сих пор его хранит.  Я нарисовала де-

вочку. До школьного возраста я рисовала дома, этому 

меня учила мама. Потом мама задумалась над необходи-

мостью развития моих творческих способностей.  

     После  окончания первого класса мы решили поступать в  Аксайскую 

школу искусств  по классу ИЗО. Отбор детей в школу ис-

кусств очень строгий. Когда мы пришли на собеседова-

ние, то нам сказали, что приема уже нет, и 

группы набраны. Мама стала меня нахва-

ливать, сказала, что первый класс я закон-

чила на отлично,  что я - старательная и 

усидчивая.    Тогда заведующая художе-

ственным отделением дала мне лист и карандаш, и велела нари-

совать  любимую сказку, а маму отправила домой за моими ра-

ботами. 

     Когда она вернулась, меня уже приня-

ли. Записали к преподавателю Гарбузенко  Марине  Ни-

колаевне. Наша Марина Николаевна самая лучшая. Вся 

группа ее очень любит. Она очень добрая и талантливая. 

Многие дети из учащихся ее группы занимают призовые 

места в различных конкурсах. На уроках она использует 

хороший наглядный материал, применяет современные технические средства 

обучения. Ко всем урокам подходит творчески! 

Учусь я уже третий год. Занятия проходят два раза 

в неделю по 2 часа 15 мин. А ещё  один раз в неде-

лю нам преподают историю искусств. В школе со-

блюдается принцип обучения « от простого к 

сложному ». На уроках мы не только рисуем, но и 

осваиваем различ-

ные художествен-

ные техники: рисование, скульптурная лепку, 

различные виды росписей, коллаж. Учимся ра-

ботать не только с красками и карандашами, но 

и с пастелью, гуашью и углем.  

      Мне очень нравится учиться в нашей 

школе искусств. У нас прекрасный коллектив и 

отличный учитель! Приходите к нам учиться! 

                                                                          Виктория Стаценко (4В кл.) 

Фото из семейного архива 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 
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      Моя дочь, Бочко Настя, учится в 3 «Д» 

классе.   Настя яркая, открытая, талантливая 

девочка. Она трудолюбива и очень трепетно 

относится к своей работе. Каждое музыкаль-

ное выступление для Насти - это праздник.  

     Девочка уже успела стать лауреатом раз-

личных городских, районных и областных 

конкурсов: «Юные виртуозы», «Открытая 

Россия», «Лира Приазовья». В общеобразова-

тельной школе Анастасия тоже очень успеш-

но выступила, заняв в номинации «Игра на 

музыкальном инструменте» смотра художе-

ственной самодеятельности первое место. 

     Помимо музыкальной школы, Настя 

занимается вокалом, плаваньем, рисованием. 

Мне, её маме, очень хочется, чтобы Настя свя-

зала свою жизнь с музыкой. Да она и сама не 

прочь стать великим музыкантом!  Препода-

ватель по музыке очень довольна  Настиными 

выступлениями и учебой: Настя всегда зани-

мает призовые места. Моя дочь не только хо-

рошо учится в музыкальной школе, но и в об-

разовательной. Я от души желаю ей здоровья 

и успехов в творчестве и получении знаний! 

                                                      

 

 

По просьбе редакции  

школьной   газеты                                                      

об Анастасии Бочко  

рассказала её мама                                                       

Ирина Леонидовна                                                      

Фото из семейного архива 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ     
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Я – ЛУЧИК СОЛНЦА… 

     Без солнца не было бы жизни на Земле. Если бы я был лучиком 

солнца, я не смог бы сдержать своих эмоций.… Просыпался бы 

раньше всех, и теплом, добротой своего луча будил всех детей, 

взрослых во всём мире: «С добрым утром Вас!..» Я одинаково лас-

кал бы и радовал всё живое на планете. Согревал бы всех своим солнечным 

теплом и МИР БЫЛ БЫ ДОБРЕЕ! 

Бабаев Муслим  

ДИМОЙ БЫТЬ НАМНОГО ЛУЧШЕ! 

     Если бы я стал солнечным лучиком, я бы осветил все тем-

ные уголки в нашей квартире. Меня бы называли «солнечным зайчи-

ком»! Я обязательно поиграл в кошки – мышки с нашим котом Стё-

пой! Нам очень было бы весело и хорошо. А еще, я спустился бы на 

самое дно Атлантического океана и разгадал тайну Бермудского тре-

угольника. Там, на глубине, нашел бы сокровища и поделился бы 

ими с друзьями!  

Хорошо и весело  быть солнечным лучиком, но Димой быть намного 

лучше!!!  

Пичугин Дмитрий  

МОЙ СОН 

     Мне приснился сон, что я - солнечный лучик. Однажды я смотре-

ла на землю и увидела, что все дома, леса, поля в снегу, даже реки 

покрылись толстым льдом. Мало солнечного света туда поступало и 

поэтому так все случилось. Мне стало жалко людей, а вдруг они за-

мерзнут, как и реки. Решила я всем помочь, полетела к самой Земле, 

чтобы согреть их своим теплым лучиком. Все люди не обрадовались. Зиму они 

ждали, так же как и другие времена года, приходящие друг за другом.  Я верну-

лась домой к Солнцу, где было светло и тепло. Буду ждать, пока наступит лето, 

чтобы светить ярко и согревать Землю! 

     Проснувшись, я совсем забыла, что мне снилось. Было воскресенье, в 

школу идти не надо было, я тепло оделась и побежала играть в снежки с ребя-

тами. 

  Бородина Вероника  

ЧТОБЫ СЧАСТЛИВЫ БЫЛИ ВСЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ… 

     Лучик солнца – это частичка большого светила. Если бы я был этой 

частичкой, то согревал бы всю Землю, чтобы не было холода. Чтобы всегда 

цвели растения, радовались звери. Прошел бы сквозь окно к детям и будил их 

по утрам, даря тепло, любовь и заботу. Мне хотелось бы, чтобы от моего тепла 

всегда улыбались и были счастливы  все люди на земле!  

Хангалдов Максим  

На фото -  авторы зарисовок, учащиеся 2Г кл. 

Фото Н.Гавриловой  

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ  


