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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК 
     Завершился районный конкурс 

«Рождественский колокольчик». Итоги его 

были подведены на торжественном меро-

приятии в городском Доме культуры 

«Молодёжный». Наши учащиеся приняли 

активное участие и в конкурсе декоративно

-прикладного  и изобразительного творче-

ства, и в праздничном концерте. 

     

        По результатам конкурса Бабаев М. (2Г 

кл.) занял III, Зарубин К. (1Д кл.) – II место;  

Клопов  Д. (2Б кл.), Зайченко Г. (1Б кл.), Шкуро 

Е. (2А кл.) и коллективная работа 3Б кл. ( руко-

водитель Карнаух Л.И.) были удостоены выс-

шей награды – I места. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ И ЖЕЛАЕМ ДАЛТЬ-

НЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

     Всех присутствую-

щих на торжестве зри-

телей и гостей порадовали своим творчеством, ис-

полнив замечательные рождественские песни, уча-

щиеся из 2А класса (руководители Никуличева Л.Е. 

и Тумасова Е.И.). Огромная благодарность ученицам 

3А класса и их родителям и руководителям за подго-

товку и достойное выступление! 

       Традиционно, в 

рамках этого торже-

ства , проходит и 

награждение ребят, 

успешно принявших 

участие в районном 

конкурсе «Прояви се-

бя» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Мы уже информировали своих чита-

телей, что в этом году трое наших учащихся 

приняли в нём участие. Все они из 3Б класса. 

Вермишян Мигран занял в нём II место, а Коно-

валов Афанасий и Кущий Иван получили свои заслуженные подарки и гра-

моты  в городском ДК за первые призовые места . 

                                        Информацию предоставила Н.Гаврилова 

                                                                                                Фото автора 
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ (фотофакт) 
     В один из зимних деньков всё школьное население превратилось из 

обычных учеников в артистов или  зрителей.  Своими талантами блеснули 

перед поклонниками учащиеся 2-4 классов. Певцы и музыканты, танцоры и 

чтецы, спортсмены и участники школьного театра-студии «Амплуа» - все по-

старались доставить радость зрителям своими выступлениями… 
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С ЮМОРОМ И СЕРЬЁЗНО  

О САМОЙ ТОЧНОЙ ИЗ НАУК… 
Наша школа имеет статус образовательного учре-

ждения с углубленным изучением царицы всех наук 

– МАТЕМАТИКИ. И проведение дополнительных 

мероприятий на эту тему стало доброй традицией. 

Учащиеся 3-4 классов в течение двух недель посвя-

тили своё свободное время на переменках и вне уро-

ков шахматным баталиям. Ведь предстоят соревно-

вания общешкольного уровня! Постарались ученики 

2А,Б,В, Г классов, которые вместе с родителями под-

готовили и красочно оформили множество математи-

ческих кроссвордов. А самым маленьким нашим 

учащимся предстоит игра в математический КВН. 

Имена победителей этих соревнований мы узнаем 

позже и сообщим их нашим читателям в следующем 

выпуске «Радуги». 

 

  «Математика – это язык, на котором написана кни-

га природы» (Галилео  Галилей) 

-Мне понравилось, как сегодня отвечала Оля. Я ей 

ставлю «3». А остальным – «2»… 

 

   «Математику уже за то любить следует, что 

она ум в порядок приводит» (М.В.Ломоносов) 

-Не готов? Ну, иди к доске… Зарабатывай свою 

двойку… 

 

   «Если у вас плохо складывается, то это будет умножаться» (Ефим 

Шпигель) 

-Кто ответит? Никто? Да вы что?! Это же лёгкий во-

прос! Ну-ка руки вверх! 

 

        Новостную информацию подготовила 

Н.Гаврилова 

                                                                       Фото автора 
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ С ПОДАРКОМ 
     Миновали самые яркие и красивые праздники, когда почти  каждый 

из нас не остался без желанного подарка или внимания дедушки Мороза. К 

сожалению, не все дети имеют возможность отмечать этот праздник дома, в 

кругу семьи, и не все получают подарки. Речь идет о тех ребятах, которые в 

силу различных обстоятельств вынуждены жить в детских домах или прию-

тах. 

     Сегодня мы БЛАГОДАРИМ 

ребят, их наставников и родите-

лей, которые сочли возможным 

поделиться сладостями, игруш-

ками, школьными принадлеж-

ностями и принять участие в 

традиционной акции 

«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ С 

ПОДАРКОМ». На фото – наше 

внимание и гостинцы для тех, 

кто в этом очень нуждается… 

                                                                             

Фото Н.Гавриловой 

МЫ С ПОЖАРНЫМИ 

ДРУЗЬЯ 

     Итоги  и награждение участников рай-

онного смотра-конкурса «Мы с пожарными 

друзья!» прошло в помещении гимназии 

№3 во время проведения конкурса агит-

бригад ВДПО. На фото – участники и при-

зёры конкурса, учащиеся нашей школы.  

Поздравляем Вас, ребята! 
                                                                                    

Фото Н.Гавриловой 
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Как снизить риск  

компьютерной зависимости? 

Уже в дошкольном возрасте 

многие дети в совершенстве осваивают компью-

тер и другие гаджеты, причем проводят у экра-

нов значительную часть времени.  

Чтобы не допустить компьютерную зависимость, взрослым сле-

дует придерживаться некоторых правил: 

Четко отслеживайте время игры в соответствии с возрастными 

ограничениями. Младшим школьникам – не более 30 минут в день.  

Научите ребенка использовать Интернет в качестве познания 

мира, освоения нового. 

Предлагайте ребенку, как альтернативу, интересные кружки, 

секции, то, что увлечет его и принесет пользу. 

Демонстрируйте ребенку окружающий мир, восхищайтесь 

каждой мелочью. 

Создавайте комфортную атмосферу в семье, гармоничные дет-

ско – родительские отношения. 

Помогайте ребенку определять цели и достигать их – стремле-

ние к реализации поставленной цели вовлечет ребенка. 

Помогайте ребенку, учите общаться в социуме, сопровождайте 

процесс обучения, чтобы Интернет не был единственным источни-

ком общения. 

ПОМНИТЕ, что чрезмерное увлечение Интернетом зависит от 

причин, которые беспокоят ребенка! Постарайтесь выяснить, почему 

ребенок так увлечен Интернетом, какую цель он преследует, чего 

желает добиться? 

                                              Советы родителям подготовила  

                                     педагог-психолог Виктория Молтянинова 
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КНИГА О ЧУДЕ И ВОЛШЕБНОЙ ЛЮБВИ 
     В 1916-1922 годах Александр Грин написал повесть «Алые пару-

са». Книга была опубликована в 1923 году. В ней автор повествует о непо-

колебимой вере в чудо, о вере в свою мечту. Александр Грин посвятил это 

произведение своей любимой жене Нине. 

 В повести рассказывается история о девочке Ассоль, которая в 

пять месяцев потеряла свою мать. Росла она с отцом-моряком. После от-

ставки он стал делать игрушки, чтобы заработать себе и маленькой дочери 

на жизнь. Всю работу по хозяйству Лонгрен, отец Ассоль, брал на себя. Он 

очень любил свою дочь. Но Ассоль была несчастна, так как никто из дере-

венских детей с ней не общался. Жила она одной мечтой, которую ей подарил Эгль. Он 

был собирателем песен, легенд, преданий и сказок. Эгль и сказал Ассоль, что за ней при-

плывет принц на корабле с алыми парусами. Девочка выросла, но этих слов не забыла. 

Она с надеждой смотрела на горизонт моря и ждала этого корабля. Мечту Ассоль испол-

нил Артур Грей. Он родился в богатой семье. У него была мечта стать капитаном кораб-

ля. Он им стал. Артур был свободолюбивым человеком, лидером по характеру. Он плавал 

по морям и океанам. Во время очередного путешествия Артур встретил Ассоль, которую 

полюбил. 

 Мне очень понравилась эта книга. Она о чуде и волшебной любви. Повесть 

«Алые паруса» позволяет поверить в свою мечту. Я советую всем ребятам ее прочитать. 

                                                                                                       Попова Олеся (4А кл.) 

 В ЖАНРЕ ФЭНТЭЗИ ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 
     Александр Беляев – русский писатель-фантаст, один из основоположни-

ков советской научной-фантастической  литературы.  Наиболее известные 

его произведения «Голова профессора Доуэля», «Ариэль», «Человек-

амфибия». За значительный вклад в русскую фантастику и провидческие 

идеи Беляева  называют «русским Жюлем Верном». Я прочитала книгу 

"Человек - амфибия", которую написал А.Р.Беляев. 

    Эта книга рассказывает о человеке, который мог жить и под водой, и на 

земле. Звали этого юношу Ихтиандр. Своей жизнью он был обязан одному 

ученому - хирургу, который и спас его. Хирург пересадил Ихтиандру жабры. Он был 

очень добрый и всем помогал. После шторма, например, он ходил по берегу моря  и спа-

сал еще живых морских обитателей. Помогал им добраться до воды, лечил дельфинов. Но 

один отрицательный персонаж книги, капитан Зурита, хотел использовать Ихтиандра для 

того, чтобы на дне моря он искал для него клады, сокровища и еще жемчуг. С его помо-

щью капитан хотел разбогатеть. На земле Ихтиандру понравилась девушка. Ее звали Гут-

тиэре. Они подружились и полюбили друг друга. Однажды злой Зурита похитил Гутти-

эре. Ихтиандр хотел спасти ее, но сам был схвачен. Несколько дней Ихтиандр провел в 

тюрьме в бочке с водой, так как дышать только лёгкими ему было очень тяжело. Потом 

ему помогли бежать, и он навсегда уплыл далеко в море, где никто не мог найти… 

      Эта история очень романтична. В произведении  говорится о том, что надо по-

могать тем, кому эта помощь нужна. Я смотрела фильм, поставленный  по этому произве-

дению, и он мне очень понравился, несмотря на то, что он старый и был создан очень  

давно. А ещё мне посоветовали прочитать и другие произведения этого замечательного 

автора… 

                                                                                   Лысова Полина (4А кл.) 

                                                                                   Редактировала Н.Гаврилова 
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Кислова Валерия 

I место  

на открытых соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу 

г. Шахты 

Верзаков Игнат 
I место  

в открытом Первенстве  

МБУ ДО АР ДЮСШ №1 

по греко-римской борьбе 

Семикова Анна 
IIIместо  

в открытом Первенстве  

МБУ ДО АР ДЮСШ №1 

по фигурному катанию 

Быкадоров Александр 

I место  

в закрытом Первенстве  

по рукопашному бою 

Шаховая Валерия 
Диплом I степени 

в международном  

фестивале-конкурсе  

в номинации: вокал-соло 

Кротова Екатерина 
I место  

в Квалификационных соревнованиях 

по художественной гимнастике 

г. Волгоград 

Хмельницкая Полина 
I место  

в областном новогоднем  

турнире  

по художественной гимнастике 

Важенина Анна 
II место  

в открытом Первенстве 

по художественной гимнастике 

г. Армавир 

Тимофеева Влада 

Благодарность за участие  

в цикле Новогодних спектаклей 

г. Ростов-на-Дону 
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МЫ ПОБЫВАЛИ В СКАЗКЕ… 

     А мы побывали в гостях у Дедушки 

Мороза в его вотчине в городе Великий Устюг! 

Путешествие наше было стремительным и очень 

насыщенным всевозможными впечатлениями. 

     Четвёртого января мы сели в поезд и 

через сутки, пятого января,  были в столице 

нашей Родины городе Москве. А там уже сели 

на специальный туристический поезд, который 

так и назывался «В гости к Дедушке Морозу». 

Как только мы разместились на своих местах, 

перед нами возник симпатичный молодой олень. 

Им оказалась Светлана, наш аниматор и предво-

дитель всех оленей от 0 до 18 , путешествующих 

в нашем вагоне. Теперь все, от  мала до велика, 

внимательно слушали всё, что она скажет. Имен-

но она организовывала досуг пассажиров в ожи-

дании встречи с Дедом Морозом. Она же сооб-

щала всем  о том, когда нам отправляться в ва-

гон-ресторан на долгожданный завтрак, обед или 

ужин. 

     Итак, мы познакомились со Светой. 

Чтобы познакомиться с путешественниками, Светлана собрала всё молодое население 

нашего вагона в одном купе и предложила по очереди называть всем свои имена, а 

остальным по очереди их повторять. Когда все перезнакомились, стали раскрашивать 

оленей. Раскрашенного оленя называли своим именем  и приклеивали картинку над своей 

полкой, чтобы те, кто забыл твоё имя, могли вспомнить его, взглянув на рисунок. Первым 

заданием Светланы было изготовить ёлочку и украсить её. Всем раздали цветную бумагу 

и пассажиры, маленькие и взрослые, занялись творчеством. По истечении определённого 

времени был устроен смотр - конкурс новогодних 

красавиц, которые и стали основным украшением 

нашего вагона. Каких только ёлок у нас не было! 

Но дальше нас ожидало ещё одно самое настоя-

щее приключение! Теперь нам нужно было идти 

на обед в вагон –ресторан. А ведь идти-то надо 

было через два вагона, переходя через тамбуры! 

Было весело, холодно и немного страшновато да-

же. А уж как интересно-то! После обеда, как и по-

лагается, был объявлен тихий час. Отдохнув, мы 

получили  от Светланы следующее задание. Нам 

нужно было украсить наш вагон. Вот тут- то нам и 

пригодились наши ёлочки. После ёлочек в ход по-

шли самодельные гирлянды и снежинки, блестя-

щая мишура и рисунки на новогоднюю тему. Та-

ким образом, спать мы ложились в красиво укра-

шенном праздничном вагоне. 



10 

“Радуга” № 6 (71) 2016 г.  МБОУ  АСОШ №2 

И вот настал самый дол-

гожданный день нашего 

путешествия, 6 января, 

канун Рождества,  день 

встречи с Зимним Вол-

шебником! Вставать нам 

пришлось очень рано! 

Уже в семь часов утра мы 

сидели в комфортабель-

ном автобусе, пригото-

вившись к часовому пере-

езду из города Котлас в 

Архангельской области в 

Великий Устюг Вологод-

ской области. Границей 

между этими огромными 

по площади областями служит река Северная Двина. На вокзале нас встретила экскурсо-

вод, звали её Светлана Сергеевна. По дороге она рассказывала нам об этих северных су-

ровых, но прекрасных землях. Оказывается, в Архангельской области в среднем на квад-

ратный километр  приходится два человека, а вот Вологодская область гораздо более 

плотно заселена. Там на квадратный километр приходится аж восемь жителей! Велика и 

прекрасна наша Россия! Пейзажи за окном были нереально красивы! Одетые в белые 

шубки ёлочки, наряженные в снежные шапки сосны, застеленные белоснежными покры-

валами холмы и равнины. Вся в ледяных торосах река Сухона. 

     И вот он, Великий Устюг! А знаете, почему так называется город? Устюг - по-

тому, что город стоит в устье реки Юг, а Великий - потому, что когда- то по значению 

своему и торговой активности соперничал он с самим Великим Новгородом, сходились в 

нём торговые пути. Местные жители с любовью говорят, что Великий Устюг соединяет 

запад с востоком, север с югом.    Своё посещение Родины Деда Мороза мы начали с 

плотного и питательного завтрака в городском кафе. Дальше была обзорная экскурсия по 

городу. Из окон автобуса мы увидели огромное количество храмов. До Революции в та-

ком небольшом городе действовало сорок восемь церквей и монастырей. В тридцатые 

годы прошлого века двадцать из них были разрушены, а из оставшихся ныне действуют 

только две. 

     После экскурсии по Устюгу нас подвезли к Дому моды Деда Мороза. Работают 

здесь невероятно талантливые и приветливые женщины. В первую очередь нас повели  в 

мастерскую, где нашему Волшебнику шьют невероятно красивые и богатые наряды. На 

отдельной стойке висел самый первый наряд Деда Мороза, сшитый ещё в прошлом веке 

мастерицами в этой мастерской. Он гораздо проще современного, не так богато украшен. 

Рядом с ним висел тот, который ещё только шьют. Эта красная шуба была богато украше-

на ручной вышивкой и мехом. А  КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ ЭТО БЫЛ МЕХ, НАТУ-

РАЛЬНЫЙ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ? Конечно, ИСКУССТВЕННЫЙ, ведь Дедушка 

Мороз категорический противник охоты на животных! В другом зале мы попали на дефи-

ле, в котором участвовали и наши путешественники. Нашей Юле Костроминой досталась 

роль северной лесной жительницы Аушки, а Никита Брязгунов выступил в роли Скомо-

роха. Сделав на память общий снимок, мы расселись за столы, чтобы своими руками сде-

лать волшебную пушистую ёлочку из елового спила и шишки. Каждый из нас привёз этот 

сувенир домой, как напоминание об этом удивительном дне. 
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Дальше отправились мы на Рождественские 

посиделки в крестьянскую семью. Нас в форме теат-

рализованного представления познакомили с тради-

циями и обычаями празднования Рождества Христова 

в Вологодской области. Это было очень интересное 

представление! Все желающие имели возможность в 

тот или иной момент принять в нём участие. Дети 

водили хороводы и играли с персонажами представ-

ления, колядовали. Взрослые имели возможность по-

гадать на колечках на будущее и на жениха, вытаски-

вая из кучи поленьев одно. 

     С сожалением попрощавшись с этим госте-

приимным и тёплым домом , мы отправились на пе-

шую прогулку по Устюгу ,прошлись по ярмарке, 

накупили сувениров. Какие красивые вышитые вален-

ки мы видели! А ещё лапти, изготовленные из бере-

сты, и массу других невероятно красивых берестяных  

предметов. Всё это изделия местных умельцев, воз-

рождающих народные промыслы. 

     Северные реки имеют очень крутой и свое-

вольный нрав. Говорят, что они могут даже изменить 

направление движения! А уж изменить русло для них 

вообще ничего не стоит! Вот и Сухона тоже меняла русло. В результате таких манёвров образова-

лось несколько озёр, в которых летом купаются, а зимой используют как каток…  На высоком 

крутом берегу одного из них были построены горки разной высоты, с которых на «ватрушках» 

скатывались взрослые и дети. Наша компания с удовольствием присоединилась к катающимся и 

мы целый час провели на горке. Садились в автобус раскрасневшиеся на морозе, слегка замёрз-

шие, но очень довольные! Приехав в кафе, мы с удовольствием плотно и вкусно пообедали в ожи-

дании главной встречи. 

     И вот, наконец, цель нашего путешествия - Вотчина Деда Мороза! Как мы ждали этого 

момента! Войдя в высокие резные деревянные ворота, мы сразу оказались в сказке. Нас встретила 

Тропа Сказок. На тропе нас один за другим встречали лесные животные и сказочные персонажи. 

Мы отгадывали загадки, загадывали желания , заглядывая в волшебный колодец и печку в лесной 

избушке Аушки, преодолевали разные препятствия. Наградой для нас было увидеть великолеп-

ный резной деревянный Терем Деда Мороза. На сцене перед Теремом шло представление. Оста-

новившись там ненадолго, мы сначала отправились в Зимний сад Деда Мороза. В оранжерее со-

брана большая коллекция тропических растений, очень тепло и уютно.    Вволю налюбовавшись  

и отогревшись, мы вышли, выпили по стаканчику горячего глинтвейна и отправились гулять по 

Вотчинев ожидании посещения Терема. Вотчина занимает огромную площадь в 42 квадратных 

километра и поэтому обойти её за одно посещение нет никакой возможности. Там огромное коли-

чество объектов для посещения. Это и Почта Деда, и Кузница, и Ледяная комната, и столярная 

мастерская, и даже Зоопарк. А мы с ребятами во время прогулки покатались на Емелиной печке. 

А после этого, наконец, попали в Терем. В нём двенадцать комнат! Мы переходили из од-

ной в другую, восхищаясь убранством и красотой. Побывали мы в рабочем кабинете Деда 

Мороза, в котором он формирует подарки и отвечает на письма, в лаборатории, в спальне 

Деда Мороза. На огромной постели горкой были сложены восемь подушек : самая ма-

ленькая для понедельника, следующая-  для вторника, третья - для среды ,предпоследняя 

подушка для воскресного сна , а последняя, самая большая – праздничная. Комнатные 

тапочки у Волшебника в виде снеговиков. По углам стоят посохи: и тот, которым Мороз 

куёт мосты над реками, и парадный, с которым он приходит на праздники к детям.  
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    Одно из самых сильных впечатлений про-

извела на нас гардеробная Деда Мороза. Мы рас-

сматривали великолепные шубы Волшебника : тут и 

синяя, и бордовая, и даже шуба парадная, парчовая. 

К каждой шубе у Деда своя шапка и отдельные бур-

ки. Оказывается, Дед Мороз любит заниматься спор-

том. На плечиках висели спортивные костюмы, зим-

ний и летний. Но больше всего понравилась мне лет-

няя одежда Деда Мороза. Как оказалось, летом Де-

душка носит лёгкую рубаху изо льна с очень краси-

вой вышивкой и берестяные лапти. А знаете, какое у 

Деда Мороза меню? На первое Дедушка ест щи ле-

дяной ложкой, на второе – снег с льдинками, на тре-

тье - ледяной чай, а на десерт у него мороженое. Вот 

как много узнали мы и увидели, побывав в Тереме 

Деда Мороза! Но нам ещё предстояла встреча с са-

мим Волшебником, которую мы ждали с большим нетерпением! 

 И вот, наконец, нас встретил Хозяин Вотчины. Какой он был красивый! Всех  нас 

поразил его рост - два метра десять сантиметров! А какой у него был голос! Он пригласил 

нас приехать к нему ещё и ещё раз, причём совсем не обязательно делать это холодной 

зимой. Дедушка сказал, что у него весело и красиво в любое время года. Уже очень устав-

шие и довольно сильно замёрзшие, мы сели в автобус и поехали ужинать. Всё это время 

мы были под неусыпным взором наших двух Светлан, которые внимательно следили за 

тем, чтобы никто не потерялся, не отстал, не замёрз. 

     Дальше путь наш лежал назад в Котлас , к поезду. Думаю, что после такого дол-

гого, насыщенного дня спали все как младенцы. А проснувшись седьмого января, в Рож-

дество, снова оказались в цепких руках Светы. Взрослым было предложено написать от-

зывы о поездке, а молодым путешественникам - нарисовать самое яркое впечатление 

нашего путешествия. После того, как рисунки были нарисованы, ими были украшены сте-

ны нашего вагона. После тихого часа путешественники занялись созданием карнавальных 

масок и костюмов для колядок. Дети из вагона в вагон ходили вместе со Светой, колядо-

вали, приносили назад сладости, конфеты и монетки. Все были очень веселы и довольны. 

     Но вот пришло время расставания. Наш гостеприимный 

поезд подошёл к перрону Ярославского вокзала и нам оста-

лось только добраться до того поезда, который довезёт нас до 

родного дома. На перроне нас встретила девушка Анна, кото-

рая проводила нас до самого вагона, рассадила нас по местам 

и даже ещё раз напомнила путешественникам о том, как нуж-

но вести себя в вагоне. Восьмого января мы ступили на род-

ную Ростовскую землю, очень уставшие, не совсем здоровые, 

но счастливые и довольные! На память о нашем невероятном 

путешествии у нас остались Верительные грамоты о посеще-

нии Вотчины Деда Мороза, сладкие подарки и целая куча су-

вениров. 

                                                    Ефремова С.А.,  

классный руководитель 1Г 
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Дорогие читатели «Радуги»! С этого выпуска газеты  мы открыва-

ем новую рубрику «Моя страна – Россия». Мы знаем, что Вы часто путе-

шествуете: с родителями или друзьями во время каникул, бываете в 

других городах, участвуя в различных спортивных соревнованиях и 

конкурсах. Мы предлагаем Вам делиться информацией, фотографиями  

о тех местах, где побывали или побываете. Редакция газеты ждёт ваших 

материалов! Сотрудничество с родителями – приветствуется! 

     Сегодня наш рассказ о городе Теберда и курорте Домбай. 

     Домбай – ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА. По-

ражающая воображение живописная природа;  ме-

сто паломничества для горнолыжников и сноубор-

дистов, как опытных, так и начинающих; раздолье 

для парапланеристов. Для большинства гостей ку-

рорта Домбай – это белоснежная сказка, в которой 

есть всё: от отчаянных горнолыжников, застывших 

водопадов, опаляющего горного солнца до величе-

ственных поднебесных вершин… 

     

 Теберда – город, который находится на горных склонах Кавказа в Ка-

рачаево-Черкесской республике. Эта здравница известна не только своми 

кристально-чистым воздухом и минеральными источниками, но и потрясаю-

щими природными памятниками и достопримечательностями. Один из них – 

Тебердинский государственный биосферный заповедник… 

                        Материал из интернет-сайтов подготовила В. Даукшевич 

                                                          Фото из путешествий Н. Гавриловой 
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ГЛАВНЫЙ ГОРОД 
     В нашей стране  много красивых и больших 

городов, и в одном из них недавно мне удалось 

побывать. Вместе со спортсменами из нашего 

клуба, а я занимаюсь рок-н-роллом, мы побы-

вали в предновогодней Москве… 

     Это самый главный, и, на мой взгляд, один 

из самых «живых» городов нашей огромной 

страны. Москва была основана в 1147 году  

князем Юрием Долгоруким. Москва – это сто-

лица Российской Федерации, крупнейший по численности населения город, 

который входит в десятку самых крупных городов мира.  
     Так же здесь находится одна из главных достопримечательностей  нашей Роди-

ны – Храм Святого Василия Блаженного или, как его еще называют, Покровский Собор, 

который был построен в 1555-1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии 

Казани и победе над Казанским ханством, которое случилось именно в день Покрова 

Пресвятой Богородицы. В 1588 году к храму была пристроена церковь Василия Блажен-

ного. Высота храма составляет шестьдесят пять метров. Собор состоит из храмов, престо-

лы которых освящены в честь  праздников, приходившихся на дни решающих боёв за Ка-

зань: Троицы;  в честь свт. Николая Чудотворца (в честь иконы его Великорецкой из Вят-

ки); Входа во Иерусалим; в честь муч. Адриана и Наталии (первоначально - в честь свв. 

Киприана и Иустины -2 октября); свт. Иоанна Милостивого (до XVIII — в честь свт. Пав-

ла, Александра и Иоанна Константинопольских — 6 ноября);  Александра Свирского (17 

апреля и 30 августа);  Варлаама Хутынского (6 ноября и 1-я пятница Петрова поста); Гри-

гория Армянского (30 сентября). Все эти восемь церквей (четыре осевые, четыре помень-

ше между ними) увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг возвышаю-

щейся над ними девятой столпообразной церкви в честь Покрова Божией Матери, завер-

шённой шатром с маленькой главкой. Все девять церквей объединены общим основани-

ем, обходной (первоначально открытой) галереей и внутренними сводчатыми перехода-

ми. 

     Ночная Москва очень красива, особенно в канун Нового Года. Красная Пло-

щадь – одна из самых ярких, больших, красивых и главных площадей нашей страны. 

Москва дважды становилась столицей нашей Родины, с 1426 году до 1711 г., и с 1918 го-

да по сегодняшний день, а в 1934 в городе появилось метро. Нет ничего прекрасней и чу-

десней прогулок  по одному из красивейших городов  в компании своих замечательных 

друзей.                    

     Я думаю, нет такого человека, который не был бы в этом замечательном городе, 

и которому он  не нравился бы. Поездка в Москву оставила у меня в душе много впечат-

лений. К, сожалению, на соревнованиях, в которых нам удалось поучаствовать, мы не за-

няли призовые места, но мы нисколько не расстроились, ведь мы увидели самое лучшее, 

на мой взгляд, самое прекрасное, что есть в нашей великой стране – это главный и боль-

шой город, город-герой. И имя ему 

– Москва. 

                                                                                                          

Саиян Левон (4Б кл.)                                                                                            

Фото предоставлено автором 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

     Я хочу рассказать   о своей баскетбольной команде, кото-

рая называется «Форвард».  Баскетболом   я занимаюсь с 

2012 года уже четвёртый год. Наша команда тренируется в 

спортивной школе №7 города Ростова-на-Дону. 

      Тренера зовут  Карпенко Алексей Владимирович. Мой 

тренер имеет высшую категорию и является наставником 

спортсменов уже двадцать три года. В нашей команде 11 че-

ловек, и у нас есть два близнеца,  один из которых всегда по-

беждает в спортивных конкурсах, а другой получает призы лучшего игрока. 

Братья, как и все мы, мальчишки, боевые и задиристые. Но все их потасовки 

только на общую пользу дела. Тренировки проходят три раза в неделю по два 

часа. Во время тренировок мы всегда отрабатываем штрафные броски, зани-

маемся общефизической подготовкой, выполняем различные игровые упраж-

нения. 

       В декабре и январе мы участвовали в 

двух городских соревнованиях, на одном из них 

мы заняли третье место, а на другом – первое.   

      Мы уже  выезжали на соревнования в 

город Волжский, Азов, Батайск, посёлок Донской. 

В городе Ейске состоялись наши первые соревно-

вания Всероссийского уровня.                                                                                                                  

       Почему я выбрал баскетбол, а не другой вид спорта? Я люблю бас-

кетбол и буду им заниматься всё больше и больше! Мой папа, старшая сест-

ренка Катя и я – любим баскетбол и занимаемся им. А мама раньше занима-

лась гандболом. Вот такая у нас спортивная семья. Нашим тренировкам по-

могает спортивная площадка во дворе дома. И ещё: мой личный номер игро-

ка команды «Форвард» - №14. Под таким номером выступает игрок сборной 

команды России Антон Понкрашов. В составе сборной России по баскетболу 

он является обладателем бронзовых медалей чем-

пионата Европы 2011г. и олимпийских игр 2012г., 

а также чемпионом Европы по баскетболу 2007г. 

Семья Антона Понкрашова, как и наша, очень 

спортивная. Его отец - мастер спорта в трёх видах: 

плавании, гребле и баскетболе. Мама – тоже ма-

стер спорта по гребле. Эта семья - достойный при-

мер для подражания. 

     Хочу обратиться ко всем ребятам. Занимайтесь спортом! В нашем 

городе для этого созданы все условия.  

                                              Мартыненко Матвей  (4Б кл.) 

                                                   Фото предоставлено автором 

                                                    Редактировала Н.Гаврилова 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМ 
     В некотором царстве, в некотором государстве 

жил-был старик, и у него был сын. Ездили они по сё-

лам, по городам да торговали помаленьку. 

       Раз поехал сын в окольные деревни торг ве-

сти. Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далёко ли, 

приехал к избушке и попросился ночь ночевать. 

       - Милости просим, - отвечала старуха,- только 

с тем уговором, чтоб ты загадал мне   загадку неразга-

данную… 

   А третьеклассники сказочку-то и дописали - до-

сочиняли. И вот что из этого получилось… 

- Хорошо, говорит молодец. Только ты меня сначала накорми, напои, а 

потом и загадку слушай. 

Накормила, напоила старуха молодца. 

Молодец и говорит: «Спасибо бабушка за хлеб, за соль, а теперь слушай 

загадку. Кто родился с усами»? 

Старуха думала, думала и не смогла разгадать загадку.  Достал молодец 

котёнка из кармана и говорит: 

- Вот кто это! И отдал старухе котёнка.  

                                                                                     Брайко Тамара (3Б кл.) 

Слушай, говорит старухе молодец: «Утром на четырёх ногах, днём на 

двух ногах, а вечером на трёх». Думала, думала старуха, да так и не отгада-

ла. И впустила старуха молодца ночь переночевать. 

                                                                                  Белоконь Алина (3Б кл.) 

Подумал, подумал молодец и говорит: «На шесте – флаги, под шестом – 

шпаги. Что это?» 

Задумалась старуха. – Не могу разгадать твою загадку. Так и быть, пущу 

тебя переночевать. 

                                                                               Цацулина Варвара (3Б кл.) 

         Молодец согласился и загадал старухе загадку: 

«На каком языке говорят молча»? 

Старуха маялась, маялась. Так и не отгадала. Делать 

нечего пришлось впустить молодца переночевать. 

На следующее утро проснулся молодец, а старуха 

даже спать не ложилась. Сидит и думает. А молодец 

взял сумку и был таков. 

                                                                                                

Кулик Ирина (3Б кл.)  

 

А КАК ВЫ, РЕБЯТА, ОТГАДАЛИ ЭТИ ЗАГАДКИ? 


