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Администрация школы благодарит учащихся
третьих и четвертых классов, которые приняли активное участие в смотре- конкурсе военнопатриотической песни (параллель третьих классов) и
конкурсе чтецов (учащиеся четвертых классов).
Порадовал подбор песен, которые инсценировали ребята – «Марш пограничников», «Служить
России», «Песенка фронтового шофера», «Коричневая пуговка», «Песня о
Щорсе». Очевидно было желание участников концерта и их педагоговнаставников донести их патриотические и лучшие гражданские чувства
средствами музыки и песенного творчества. Приятно осознавать, что песни,
которые пели родители ребят и более старшее поколение продолжают жить
и воспитывать в нас самые лучшие человеческие качества.
В конкурсе чтецов приняли участие семь учеников. Причем, Петренко Лиза и Давыдова Катя получили благодарность за внеконкурсное выступление. Эти девочки были участницами областного и районного конкурсов, где успешно выступили. Призерам конкурса были вручены грамоты, и
все артисты были награждены заслуженными аплодисментами.
В качестве гостей этого праздника стихов и песен присутствовали
писатель В.М.Переладов с супругой Галиной Владимировной и руководитель литературного кружка «Подснежник» писательница В.В.Козырева. Гости поблагодарили всех за замечательные выступления, за патриотизм и верность традициям. Виктор Михайлович преподнес в дар школьной библиотеке книгу о приключениях детей – сверстников наших ребят в
годы Великой Отечественной войны.
Организатор по работе с
детьми Н.Е.Гаврилова

Поздравляем с победой!
7 Февраля в г. Каменск-Шахтинский состоялся ежегодный
традиционный турнир по художественной гимнастике
«Снежинки Дона», в котором приняли участие девочки из
многих городов области, а так же гимнастки из других регионов.
В упорной борьбе ученица 2 «Б» класса Федорова Даша заняла первое место среди участниц 2005 года рождения по программе 2 взрослого разряда, набрав в сумме 22,8 балла. Поздравляем Дашу с победой
и желаем дальнейших успехов в спорте и учебе!
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Вот и прошёл он, такой
долгожданный и волнительный
праздник, посвящённый защитникам Отечества. В этом году ученики
3Г класса очень серьёзно подошли к
подготовке и празднованию Дня Защитника Отечества.
Традиционно учащиеся
третьих классов принимают участие
в смотре патриотической песни.
Нами была выбрана «Песня о Щорсе». Сначала мы прочитали о том,
кем был Николай Александрович Щорс, и почему о нём до сих пор поют
песни, ведь прожил он всего 24 года, но успел прославиться в веках своими
подвигами в годы Гражданской войны. Все ребята с удовольствием выучили
эту песню . И так она нам понравилась, что решили мы спеть её ребятам из
старшей группы детского сада «Буратино». Мы подготовили для них небольшое выступление, посвящённое 23 Февраля. Читали им стихи и пели песни.
Слушали нас, затаив дыхание! Благодарили и приглашали посетить их ещё
не раз. Все дети—и большие, и маленькие, получили огромное удовольствие
от общения.
На следующий день нас ждало ещё одно очень ответственное мероприятие. В течение месяца мы готовились к празднику всех мужчин: учили песни и стихи, изучали историю возникновения этой даты, готовили подарки для защитников Отечества. А кто же они, эти защитники, как не наши
родные папы, дедушки и прадедушки?!
Мы своими руками сделали приглашения
для наших близких. И вот они на пороге
нашего класса! Мы очень волновались и
очень старались! Среди гостей был прадед Иванова Кости, переживший ВОВ. Он
был очень растроган и в конце прочитал
стихотворение собственного сочинения,
посвящённое тем страшным дням. Это
стало замечательным и неожиданным дополнением к нашему празднику.
А 25 февраля вся параллель 3-х классов участвовала в смотре
инсценировки патриотической песни. Все классы выступили очень достойно! Дети были отлично подготовлены и пели с большим чувством. Так и
должны были петь истинные патриоты своей Родины!
С.А.Ефремова (классный руководитель 3Г кл.)
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Будущие олимпийцы – среди нас!
Пролетели, как одно мгновение, олимпийские дни! Но чувство гордости за нашу великую страну, её героев - спортсменов ещё долго будет переполнять наши души и сердца. Каждое утро, во время Олимпиады, в
нашем классе начиналось с обсуждения событий (побед или разочарований) прошедшего дня. Казалось, что весь класс побывал в Сочи. И хотя
это путешествие было виртуальным, мы побывали на разных ледовых аренах, горных спусках, на церемониях вручения медалей победителям.
А в реальной жизни мы тоже были причастны к
Олимпиаде, но не в Сочи, а в детском саду «Буратино», где
проходила Дошкольная зимняя Олимпиада. Наш 4 А класс
13 февраля побывал в этом садике. Ребята рассказали детям, какими видами спорта они занимаются, о своих победах и наградах и даже о том, как много времени уходит на
тренировки.
Мосин Костя рассказал о хоккее и показал свой Кубок лучшего игрока команды.
Андрей Кандаков и Илья Петренко познакомили с теми видами борьбы, которыми они занимаются, и наглядно показали, что у каждого вида борьбы – своя форма. Был очень интересный рассказ о футболе и Азаренко Максима, а о плавании – Петренко Лизы. Настя Кряжкова
подготовила презентацию о синхронном плавании, которым она занимается.
И, конечно, все были очарованы нашими гимнастками – Алиной Лебедь и Полиной
Фёдоровой. Девочки не только увлекательно рассказали о гимнастике, но и выступили перед
детсадовцами со своими программами. А ещё ребята с большим увлечением слушали Чистову Таисию и Ершова Глеба, которые рассказали о своём увлечении акробатическим рок-нроллом. Ребята пришли в своих шоу-костюмах, с медалями и
кубками.
В ходе общения с ребятами из детсадика мы постарались убедить их в том, что спорт помогает нам и учиться, и отдыхать.
Даниил Гетта и Захар Лысов станцевали в стиле «брейкданса» и «хип-хопа». А в заключение встречи Фисенко Дима
и его партнёрша Багаевская Женя рассказали малышам о спортивных бальных танцах и исполнили свой танец.
Аплодисменты длились долго.
Ребятам очень понравилась встреча с представителями из
нашего класса. В конце встречи мы сфотографировались на
память, и нам, в знак благодарности, вручили сладкие гостинцы. По дороге в школу мы все делились своими впечатлениями от встречи. Как оказалось, кое- кто из нас даже побаивался
выступать перед детьми. Говорили, что на соревнованиях не
так было страшно, как в детском саду.

Мы благодарны администрации садика за приглашение и нашему классному руководителю Никуличевой Людмиле Евсеевне за организацию нашего
выступления.
Учащиеся и родители 4А класса
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Поздравляем Яну Витальевну с успешным участием в районном
конкурсе «Учитель года – 2014» в номинации «Дебют»
Яна Витальевна Семиглазова - один из самых молодых педагогов
нашей школы. В первый же год работы в школе ей, вчерашней выпускнице
педагогического колледжа, доверили защищать честь школы
в
районном
конкурсе
«Учитель года».
Состязания в профессиональном мастерстве требуют
большой самоотдачи, и Яна
Витальевна достойно прошла
все испытания, стала призером конкурса в номинации
«Дебют».
Педагогический
проект нашего учителя получил самую высокую оценку
членов жюри. Яна Витальевна
провела урок окружающего мира в незнакомом классе лицея № 1, удивила
опытных коллег новыми методиками, нетрадиционными способами подачи
хорошо известного и немного наскучившего материала.
Настойчивость, целеустремленность, профессионализм – качества, которые помогли добиться успеха. Яна Витальевна считает: «Быть учителем это удивительная возможность чему-то учить детей, каждый день общаться с
ними и писать книгу жизни вместе - для себя и для них. Это возможность совместно рассуждать о мире, находить в этом радость и удовлетворение.»
Желаем молодому педагогу творческих успехов!
Завуч начальных классов
Березина Т. И.
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Улица Садовая моя
Вдоль дороги на город Новочеркасск,
которая проходила через город Аксай несколько
десятков лет назад, располагались частные домовладения, которых и сейчас много в старых
районах города Аксая. Эти дома утопали в
цветущих фруктовых деревьях. Просторные
земельные участки и трудолюбие местного
населения располагали к разведению фруктовых садов.
В советское время с развитием промышленности в городе Аксае началось строительство
многоквартирных домов на месте частных построек и фруктовых садов.
Ту часть Новочеркасского шоссе, которая
вошла в границы города Аксая назвали - улица Садовая.
Зверева Аня (1А кл.)
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Основная идея фигурного катания
заключается в передвижении спортсмена или
пары спортсменов на коньках по льду с переменами направления скольжения и выполнением дополнительных элементов: вращения,
прыжков, поддержке, комбинаций шагов и
многое другое под музыку.
Фигурное катание как отдельный вид
спорта сформировался в 1860 году, первые соревнования состоялись в Вене в 1882 году
среди мужчин—фигуристов.
Фигурное катание в России было известно еще со времен Петра I. Русский царь
привез из Европы первые образцы коньков.
Именно Петр 1 придумал новый способ крепления коньков - прямо к сапогам - и создал,
таким образом, «протомодель» сегодняшнего оснащения фигуристов. В 1838
году в Петербурге вышел первый учебник для фигуристов, который назывался
«Зимние забавы и искусство бега на коньках», автором его был Паули Г.М.учитель гимнастики в военно-учебных заведениях Петербурга.
Русское фигурное катание, как вид спорта, зародилось в 1865 году. Тогда был открыт общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице. С
первых же дней он стал центром подготовки фигуристов. В 1908 и 1920 годах
соревнования по фигурному катанию прошли на летних Олимпийских играх.
Надо отметить, что фигурное катание- первый из зимних видов спорта,
попавший в олимпийскую программу. Мы знаем не одно поколение олимпийских чемпионов российских фигуристов. Это Ирина Роднина, Александр
Горшков в паре с Людмилой Пахомовой-олимпийские чемпионы в 1976году,
Олег Протопопов в паре с Людмилой Белоусовой, Людмила Пахомова, Алексей Мишин, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Авербух, Екатерина
Гордеева, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко –олимпийский чемпион в 2006 году, трехкратный чемпион мира и шестикратный Европы в мужском одиночном катании и многие другие.
В 2014 года в программу Олимпийских игр в Сочи включены командные
соревнования по фигурному катанию. Двукратными олимпийскими чемпионами на Олимпиаде в Сочи стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков и еще
особо хотелось выделить самую молодую нашу фигуристку 15-летнию Юлию
Липницкую, которая стала Олимпийской чемпионкой в Сочи.
Фигурное катание - это прежде всего огромная сила воли, красота и
грация движений - поэтому я хожу на каток и занимаюсь этим видом спорта.
Калиновская Арина (3Г кл.)
(На фото автор)
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Недавно я с семьей ездила в Сочи на Олимпиаду.
Мне там очень понравилось.
Первый день мы провели в олимпийском парке.
Там были дома болельщиков разных стран. Мы побывали в Русском и Швейцарском домах. В доме
русских болельщиков мы сделали много фотографий со спортивным инвентарем разных видов спорта. Так же мы побывали в выставочном доме Кореи
2018. Там были представлены быт и культура страны, в которой пройдет следующая зимняя Олимпиада.
После этого мы побывали в доме «Сoca-cola».
Чтобы попасть в этот дом, надо было разучить танцевальные движения. Было весело! Там мы узнали
историю создания данного напитка и то, как со временем изменялись тара и этикетка.
Так же у нас была возможность сфотографироваться с олимпийским факелом. После всего этого
нам подарили по эксклюзивной олимпийской бутылке «Сoca-соlа»
На территории парка была резиденция Деда Мороза. Все желающие могли войти в дом и сфотографироваться с ним. Но самое
интересное нас ожидало впереди.
Далее мы пошли к олимпийскому огню, который находился в
центре парка и был окружен флагами разных стран. Мы долго фотографировались возле олимпийского огня. А затем мы сделали памятное фото у олимпийских колец и с олимпийскими героями. Я смогла
сделать фото с Зайкой, Мишкой и Леопардом. Мне очень понравился этот
день.
На следующий день мы поехали на
«Ласточке» ( скоростная электричка) на
Красную поляну. Там мы прошли по улице с сувенирами и поднялись на фуникулере на гору, где проходили соревнования по бобслею. Мне очень понравилось
кататься на фуникулере, но больше всего мне понравилось смотреть
соревнования . Это оказалось намного интереснее, чем по телевизору.
Атмосфера олимпийских игр надолго нам запомнится. Это много ярких цветов, положительных эмоций, доброжелательные волонтеры и многое другое. Никогда не забуду это путешествие!
Захарова Олеся (2 Б кл.)
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ПОЕЗДКА НА ОЛИМПИАДУ
Как только мы узнали, что двадцать вторая зимняя олимпиада будет
проводиться в Сочи, мы твердо решили, что поедем туда всей семьей во что
бы то ни стало! Мы купили билеты почти за год до поездки, тщательно готовились и очень ждали этого грандиозного события. И вот этот день настал!
Мы поехали в горный кластер на женский Фристайл (слоупстайл). Это было
незабываемое ощущение, потрясающая энергетика единения разных стран
мира, мы прикоснулись к спортивной истории… Очень хотелось посмотреть
фигурное катание, хоккей и биатлон, но из-за высоких цен на билеты и проживание нам это не удалось. Несмотря на это, мы получили огромное удовольствие от поездки на
ОЛИМПИАДУ, море незабываемых
эмоций от прогулки по Олимпийскому парку и поездки на Красную поляну. Мы каждый день следим за
успехами наших спортсменов во
всех видах спорта и болеем за Россию всей душой!!!

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Наша дочь Олеся с пяти лет
занимается художественной гимнастикой
и уже добилась немалых успехов в этом
виде спорта. Она неоднократно участвовала в областных и международных соревнованиях и завоевывала медали. Когда Олеся впервые стала на коньки в 6
лет, ей очень понравилось кататься и она
попросила записать ее в группу фигурного катания, чтобы научиться кататься
профессионально. Мы записали ее на каток в ЛЕДАКС в группу к тренеру
Татьяне Александровне. Нам очень повезло, что теперь в Аксае есть каток,
мы очень довольны занятиями и тренером. Как раз в это время в Сочи началась Олимпиада и, посмотрев соревнования по фигурному катанию, Олеся
поставила себе новую цель: она решила стать чемпионкой мира по фигурному катанию через несколько лет! А мы готовы поддержать ее в любых ее
начинаниях и сделаем все возможное, чтобы помочь ей найти себя на этом
сложном спортивном пути.
Семья Олеси Кириленко (1А кл.)
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Всероссийские соревнования
по акробатическому рок-н-роллу.
Двадцать третьего февраля в городе-герое Туле состоялись
соревнования по акробатическому рок-н-роллу, посвященные великому празднику-Дню Защитника Отечества.
Участниками соревнования были спортсмены из Москвы и
Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону и Тулы. Побороться
за призовые места приехала и наша команда г.Аксая клуба
“Континент Дон” в составе пятнадцати человек. На соревнованиях
более пятисот участников боролись за звание чемпионов.
Все спортсмены нашего клуба очень старались и показали
высокие результаты.
Наша пара в тяжелой борьбе, из девятнадцати пар участников
категории “В класс-Микст”, вышла в финал лучших пар и была
награждена памятными дипломами. Это был лучший подарок к
празднику для меня, моей партнерши Шаталовой Дарьи и, конечно, для наших тренеров Цай Юрия Алексеевича и Фроловой Ирины Геннадьевны. Полученный результат стал возможен, благодаря
многочасовым тренировкам в спортивном зале и упорной работе
тренеров.
Рассадин Артем (2Б кл.)
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В жизни каждого человека есть увлечение. Мое увлечение - хоккей с шайбой.
В нашем городе этот вид спорта появился недавно и у нас молодая команда - «АКСАЙ».
Уже больше года я посещаю тренировки. Я быстро научился кататься на коньках, также быстро
влился в коллектив. Мне помогли мои тренеры
Гаврилов Владимир Иванович и Моргачев Александр Николаевич.
Мне очень нравится хоккей, он закаляет характер, учит стойкости и
дисциплине. Никогда не знаешь, как развернутся события на площадке и в
любой момент нужно быть наготове.
Благодаря хоккею я нашел новых друзей. У нас дружная команда,
мы поддерживаем друг друга. Мы еще пока учимся, но однажды сможем
показать все свои навыки. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы
сможем добиться результатов!
Вся страна с огромным интересом и волнением наблюдала соревнования спортсменов на Олимпийских играх в г.Сочи. А мы всей семьей
смотрели хоккейные матчи по телевизору. Тренировки спортсменам пропускать нельзя. И, если трансляции матчей совпадали с моей тренировкой, мы
смотрели их в интернете. Очень жаль, что российская команда не смогла побороться за медали. Но я уверен, что их победы еще впереди! Возможно, и
аксайские спортсмены, став знаменитыми хоккеистами, побывают в качестве участников будущих Олимпийских игр…
Антипов Вова(1Б кл.) и мама Елена Викторовна
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Защитники Отечества
в моей семье
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны как огонь. Спокойны как гранит.
Мы армия страны. Мы армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Я - маленький, счастливый человек. Сегодня я могу спокойно
учиться, заниматься любимым делом, посещать спортивные секции, отправляться в походы… Родиться и вырасти под мирным небом – это счастье. Счастье, которое охраняют солдаты, воины нашей страны, иногда
ценой собственной жизни.
В любой стране есть люди, в той или иной степени посвятившие
жизнь защите Родины. Это люди разных поколений. Но их объединяет одно общее чувство – любовь к родной земле, ответственность за судьбу и
будущее Отчизны.. Я хочу рассказать о своих родных, которые всегда на
страже нашей Родины.
Дедушка: Ткаченко Вячеслав Иванович, 1952 г.р. Служил в рядах Советской Армии в 1971 по1973 гг. Закончил школу сержантов в г. Горьком и
был направлен в строительный батальон в Казахстан.
Прадедушка: Ткаченко Иван Герасимович, 1932 г.р. Был призван в
1952г. и служил в морской пехоте в г. Феодосия.
Прадедушка: Сорокин Александр Николаевич, 1922 г.р. Закончил в
1942г артиллерийскую автошколу и был направлен на передовую на Карельский фронт в звании сержанта. Командовал реактивной установкой «Катюша»
в составе 13-го минометно-артиллерийского полка. Войну закончил на территории Норвегии. Награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и т.д.
Прапрадедушка: Сорокин Николай Егорович, 1894г.р. Был призван в
ряды Красной армии в 1917 году. Служил в Москве во внутренних войсках по
охране Кремля.
Прапрадедушка: Ткаченко Прокофий Иосифович, 1880г.р. Служил в
царской армии в пехотном лейб-гвардии Преображенском полку. Принимал
участие в первой мировой войне, был ранен. После Октябрьской революции,
осенью, в составе полка перешел на сторону Красной армии.
Папе (Ткаченко Андрею Вячеславовичу, 1984 г.р.) посвящается

Где надо научишь,
За шалость простишь.
Я рядом шагаю,
За руку держусь!

Ты сильный и смелый,
И самый большой,
Ругаешь – по делу,
И хвалишь – с душой!
Ты друг самый лучший,
Всегда защитишь,

Тебе подражаю,
Тобою горжусь!

Я горжусь своими родными и постараюсь быть их достойной
сменой, защищать свою Родину!
Ткаченко Ростислав (1А кл.)
(фото из семейного архива)
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Защитники Отечества в моей семье.
Мой папа, Рыжкин Артём, служил в городе Жуковский
Московской области. Он охранял ЛИИ (Лётноисследовательский институт им. М. М. Громова). Во время
его службы в 1992 г. прошёл первый в России международный авиационно-космический салон (МАКС). Служба была
очень интересная, он встречался с космонавтами, лётчикамииспытателями, конструкторами. Папа был внутри космического челнока «Буран», стратегического бомбардировщика Ту
-160, сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144, истребителя МИГ-31 и во многих других самолётах того времени.
В армии он научился метко стрелять из автомата АК-74, быстро вставать и
одеваться по тревоге, преодолевать марш-броски до 20 км.
Мой дядя, Рыжкин Алексей, служил в Кабардино-Балкарии
в артиллерийской части. Он был наводчиком на самоходной артиллерийской установке 2С19 «Мста-С». Во время его службы в
2008 г. произошёл вооружённый конфликт в Южной Осетии
(Российско-Грузинская пятидневная война). Его служба была
опасная, но благодаря таким же солдатам, как и он, конфликт не
перерос в крупную смертоносную войну. После армии у дяди
осталось много друзей. Они не теряют связь друг с другом, общаются и часто вспоминают годы службы в армии.
Мой дедушка, Рыжкин Николай, служил в Челябинской области в военном городке, который даже не имел названия. Вместо названия у него был номер. Он охранял ракетную базу стратегического назначения. Служба проходила в тайге, вокруг была
очень красивая природа, невысокие Уральские горы. Там он
научился очень хорошо ходить на лыжах. Дедушка часто мне
рассказывает о службе в армии. А я с удовольствием и большим
интересом слушаю его.

Рыжкина Арина (1А кл.)
(фото из семейного архива)
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Фамилии — интереснейшая часть русского языка и культуры. История их возникновения имеет протяжённость в несколько столетий. Поэтому в фамилиях отразились реалии как многовековой давности, так и
начала XX века. В русском языке фамилии обычно выступают в виде
имён существительных и прилагательных (хотя исконное слово, ставшее основой фамилии, могло представлять собой и иную часть речи,
например, наречие). Фамилия, как и любое имя собственное или нарицательное, обладает определёнными свойствами: грамматическим родом
(муж., жен.), может склоняться (изменяться по падежам) и употребляться
в единственном и во множественном числе. Но существует и немало отличий в свойствах фамилий от имён нарицательных.

Происхождение фамилии Зверевы

Обладательница фамилии Зверева по
праву может гордиться своими предками,
сведения о которых содержатся в различных
документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России.
Род Зверевых относится к большой
группе славянских семейных имен, которые
были образованы от мирского имени одного
из предков по мужской линии. До появления на Руси в десятом веке обряда крещения
славяне покланялись силам природы и
представляли себя ее частью. В те времена
было принято давать детям имена из мира
природы, чтобы сделать его частью этого
мира. Поэтому до крещения Руси были
очень распространены имена из названий растений или животных.
Также часто давались имена негативного значения, чтобы оградить
ребенка от злых сил и наведения порчи. Давая ребенку жуткое или
неприглядное имя, они верили, что имя заберет на себя все негативные качества, а ребенок останется невредим. Мирское имя «Зверь»,
которое чаще всего означало дикого и свирепого животного, символизировало собой дикую природу. Такое имя могло подготовить
ребенка к жизни по законам природы и было достаточно сильным
именем – оберегом. Очень часто на Руси мирские имена заменяли
собой крестильные, которые предпочитали скрывать, или не употреблять из-за их сложного иностранного звучания. Мирские имена
попадали в официальные документы, а затем становились родовыми именами потомков. Так, дети человека по имени «Зверь» стали
называться Зверевы, то есть обозначили свою принадлежность к
определенному роду. Иногда мирские имена намеренно выбирались
как семейные, потому что крестильные имена часто повторялись, а
необычное и редкое мирское имя могло выделить род среди других.

Зверева Анна (1А кл.) и её семья
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Происхождение фамилии Роговенко.
Фамилия Роговенко определенно имеет украинское происхождение. В
основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий), данных далекому предку. Формировалась фамилия чаще
всего по мужской линии. Фамилия Роговенко очень широко распространена
по всей территории Украины, в южных областях Белоруссии и западных районах России.
Фамилия Роговенко относится к типу довольно уникальной в географических регионах России и соседних стран. В дошедших до наших дней старинных справках люди с этой фамилией были важными персонами из русского московского купечества в XVI-XVII в., носившими хорошую государеву
привилегию. Изначальные упоминания фамилии можно почерпнуть в указателе переписи Древней Руси в эпоху правления Ивана Грозного. У великого
князя хранился особый список привилегированных и красивых фамилий, которые даровались приближенным только в случае похвалы или поощрения.
Поэтому данная фамилия пронесла личное оригинальное происхождение и
является редкой.
Фамилия Роговенко ведет свое начало от прозвища «Роговой». Прозвище «Роговой» восходит к слову «рог». Скорее всего, так называли человека с
шишкой на лбу или наростом на голове. Однако на Руси рога всегда считались
символом могущества, гордыни и упорства. Поэтому, возможно, что прозвище «Роговой» было дано сильному, крепкому, могучему, властному или упрямому, своенравному, надменному человеку. О таких людях говорили: «С бодливого рога сбивают», «Был рог, да сбил Бог», «Мужик, что рогатина — как
упрется, так и стоит».
Кроме того, рог издавна олицетворял богатство: из рога изобилия сыплют плоды, цветы, золото и прочее. Возможно, что в ряде случаев Роговым
называли человека, живущего в богатстве, достатке. Правдоподобность этой
гипотезы подтверждают пословицы и поговорки: «Богатство с рогами, бедность с ногами», «Богатый, что бык рогатый: в тесные ворота не влезет»,
«Будь жена хоть коса, лишь бы золотые рога».
Роговенко Олег (1А кл.) и его семья.
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