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МАМЫ БУДУЩИЕ  

О МАМАХ НАСТОЯЩИХ  

С ТЕПЛОТОЙ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ… 
     МАМА – это очень светлое слово. Мою маму зовут Ирина, её имя 

означает «МИР». Она работает бухгалтером, и я знаю, что это работа 

сложная. Моя мама – очень добрый, трудолюбивый и честный чело-

век.  Когда летом я уезжаю к родственникам, то очень скучаю по сво-

ей мамочке. Вместе с ней мы любим посещать магазины, а еще зани-

маться полезными делами. Мне нравится помогать маме. Когда мама 

рядом, мне кажется, что дождик уже не идет, а светит ласковое сол-

нышко. Мне нравится, когда мама меня обнимает. Я очень люблю свою мамочку и знаю, 

что за её взгляд могла бы собрать и подарить самый большой букет в мире!                                                     

Арина Букаева 
     Мою маму зовут Надежда. Свою маму я очень люблю и называю её МАМУЛЯ. 

Она у меня добрая, красивая, умная, дружелюбная, и таких слов я могу назвать очень мно-

го. 

     Моя мамочка очень любит вязать, и у меня есть связанное её умелыми руками 

пальто, кофты, тапочки и не только…Во время каникул мама будет учить меня этому руко-

делию. А еще мне нравится готовить с мамой разные блюда, и у меня уже хорошо получа-

ется! 

     Я знаю , что любви моей мамы хватает на всех членов нашей семьи: сестру, папу, 

меня и даже нашу собачку Марю! 

     Но больше всего я люблю свою маму за её характер: она знает, что и когда гово-

рить, когда меня побранить, а когда похвалить!                                                                                                                                                             

Мария Кудина 
     ЛЮБОВЬ. Так зовут мою маму. Недавно моя мамочка написала и защитила дис-

сертацию. Прежде она работала преподавателем, а теперь стала СТАРШИМ преподавате-

лем. 

     Моя добрая и красивая мама придумывает с нами разные весёлые, как и она сама, 

игры, танцы, стихи, рассказы. 

     Я очень люблю свою мамочку и стараюсь запомнить все моменты, ко-

гда она рядышком. Я благодарю БОГА, что он подарил мне «ТАКУЮ» 

мамочку!                                                                                                                                            

Екатерина Барило 

     Мою маму зовут МАРИНА. Она – моё СОЛНЦЕ, мой АНГЕЛ! Мама 

всегда поможет мне, если домашнее задание покажется мне сложным. 

Она вылечит меня, если вдруг я заболею; утешит меня, когда я огорчаюсь 

и никогда не забудет о моём Дне рождения. И даже, когда я стану взрос-

лой, навсегда останусь для неё ребёнком…                                                                                                                            

Анастасия Гладышева 

 

ДОРОГИЕ МАМЫ, БАБУШКИ, СЕСТРЕНКИ и ПОДРУГИ! С 

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ВАС! ПУСТЬ В ВАШИХ СЕМЬЯХ ЦАРИТ МИР, 

ЛЮБОВЬ, ЗДОРОВЬЕ, ДОСТАТОК… 
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В рамках предметной недели математики в школе со-

стоялся шахматный турнир. ПОЗДРАВЛЯЕМ ХАН-

ГАЛДОВА ДМИТРИЯ (4В кл.), занявшего ПЕРВОЕ 

место; ЧАЙКА ДМИТРИЯ (4Г кл.) – ВТОРОЕ место; 

АРХИПОВА ЕВГЕНИЯ (4Г кл.) – ТРЕТЬЕ место. Ре-

бятам вручены грамоты. Благодарственным письмом 

за ЧЕТВЁРТОЕ место награжден учащийся 4Б кл. 

АЗАРЕНКО АНДРЕЙ. 

    Музыкально-

педагогический театр 

«КАРНАВАЛ» побывал в 

гостях у наших первокласс-

ников и представил  свой 

спектакль «МАСЛЕНИЦА» 

Фото Н. Гавриловой 
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МЕСЯЧНИК ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

На фото :  Конкурс чтецов среди параллели четвёртых клас-

сов и смотр военно-патриотической песни среди третьекласс-

ников. 

Фото  Н.  Гавриловой 
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ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ! 

       Дедушкин папа, Посуйко Николай Андреевич 

(1922-2005), летчик-АС. Летал на самолетах-

истребителях Як-9Т, Миг-15 и Миг-17. За боевые за-

слуги награжден четырьмя орде-

нами Боевой Красной Звезды, 

двумя орденами Великой Отечественной Войны 1 сте-

пени, медалями за освобождение городов Румынии, 

Венгрии, Болгарии и Австрии. За его боевые заслуги и 

мастерство во время войны он был удостоен чести со-

провождать в эскорте королеву Англии. За успешное 

выполнение задания лично королева Елизавета вручила 

ему памятные награды. Подвиги дедушки Николая от-

ражены в Книгах «От Сталинграда до Вены», автор 

Онищенко Э.Я. и «Небо моей молодости», автор 

Б.А.Смирнов. В мирное время дедушка  преподавал в 

летном училище. Он обучал курсантов управлять само-

летом в усложненных условиях. Его учениками были 

космонавты Титов и Леонов. 

     Особо хочу сказать самые теплые слова, слова уважения и благодарности, 

своим прабабушкам, которые во время ВОВ спасали жизни военнослужащим 

нашей армии. Посуйко Клавдия Васильевна была хирургической медсестрой 

в прифронтовом госпитале, а Максюдина Анна Ивановна - медсестрой на пе-

редовой. Она из-под пуль выносила раненых бойцов с поля боя. Мои праба-

бушки за заслуги перед Отечеством  удостоены боевых наград.  

         Мой дедушка, мамин папа, Посуйко Борис Нико-

лаевич (1947 г.р.), служил в ракетных войсках стратеги-

ческого назначения. Дедушка закончил университет по 

специальности инженер-конструктор двигателей лета-

тельных аппаратов. Он принимал участие в создании 

стратегических ракет, которые и сегодня вызывают ува-

жение всего мира. Затем 

дедушка, закончив Мос-

ковскую военную акаде-

мию Петра Великого, всю 

службу провел в войсках, 

которые являются ядер-

ным щитом нашей Родины. Я горжусь своим 

дедушкой и очень хочу быть похожим на него. 
        Бабушкин дедушка, Измайлов Иван Егорович (1897-1976), 

был военным моряком. В годы ВОВ служил в Черноморском 

флоте и воевал с фашистами в Новороссийске. 
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  Бабушкин папа, Максюдин Иван Архипович (1915-

1993), после окончания танкового военного училища, 

воевал в 1939 в Испании, в 1940 году – участвовал в бо-

ях  с карело-финнами  на линии Монергейма. В годы 

ВОВ сражался с фашистами в составе Ленинградского 

фронта. За боевые заслуги он награжден тремя ордена-

ми Боевой Красной Звезды, тремя орденами Великой 

Отечественной Войны 1 степени, тремя орденами Бое-

вого Красного Знамени и медалями. С 1948 года дедуш-

ка в составе Конструкторского бюро С.П.Королева сто-

ял у истоков ракетостроения. Он проводил испытания и 

запуски наших первых ракет. Окончив академию им. 

А.Ф.Можайского, в мирное время продолжил службу в 

ракетных войсках и  завершил её в звании полковника. 

     Мой дедушка, папин папа, Иголкин Владимир 

Михайлович (1951 г.р.), закончив Ставропольское высшее 

военное училище связи, служил в ракетных войсках стра-

тегического назначения. Он обеспечивал связью команд-

ные пункты. Я горжусь своим дедушкой. 

    Мой папа, Иголкин Алек-

сандр Владимирович, закончил Высшее воен-

ное командно-инженерное училище ракетных 

войск. Офицерскую службу начал в Военно-

космических войсках. Во 

время службы принимал уча-

стие в управлении военными 

и гражданскими спутниками. Участвовал в выведении на 

орбиту иностранных спутников и в «затоплении» обитае-

мой космической станции «Мир». В дальнейшем службу 

проходил в МЧС России. Принимал участие в гуманитар-

ных операциях на Северном Кавказе, в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного характера в Краснодар-

ском крае. Участвовал в спасательной 

операции на шахте «Западная»,  г. Но-

вошахтинск. Службу завершил в звании полковника.  

      Я горжусь своими Родными – защитниками Отече-

ства! 

                                                     Иголкин Юрий (1А кл.) и 

его семья 

      Благодарим семью Иголкиных (1А класс) за бережно хранимые 

и любезно предоставленные редакции школьной газеты материалы о 

богатой воинской династии этой семьи… 
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    СКВОЗЬ ГОДА И ПОКОЛЕНИЯ 
 Я - маленький, счастливый человек. Сегодня я могу спокойно учиться, занимать-

ся 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 моей семье мужчины всегда были верными сынами Отечества. Мой прапра-

дедушка, Фокин Дмитрий Иванович, был офицером в царской 

армии. Другой прарадедушка, Романов Тихон, погиб в Великую 

Отечественную войну под Курском. Его сын, мой прадедушка 

Романов Леонид Тихонович, когда началась война ему было все-

го семь лет, спасались тем, что у них была корова. Хлеба вдоволь 

тоже не ели. Ели то, что могли вырастить в огороде. Вся эта ра-

бота была на детях. Он стал Морским офицером и дослужился до 

капитана 1 ранга, службу проходил в Мурманске и на Новой 

Земле, после выхода на пенсию работал в военкомате, откуда в 

1981 году ушёл служить мой дедушка Романов Михаил Леонидо-

вич. 

 

В данный момент он на пенсии, но армии он отдал 25 лет своей жизни: ГДР, 

Азербайджан, Чечня и Ростовская область. За отвагу и мужество, за образцовое выпол-

нение боевых заданий он награждён правительственными наградами. Дед  всегда считал 

службу долгом чести и совести, считал, что армия делает из мальчишки настоящего 

мужчину – достойного, храброго, мужественного. Моя бабушка, Романова Екатерина 

Николаевна, также прошла вместе с дедушкой этот славный боевой путь и также имеет 

правительственные награды. Она служила в армии на протяжении двадцати лет. 

     Мой прадедушка, Татаринов Владимир Владимирович, служил в армии в Ве-

ликую отечественную. Он был военным корреспондентом. Я думаю, что его вклад в По-

беду такой же огромный, как и тех, кто был с оружием. 

     Мой папа тоже защищал Отечество в мирное время – служил в Советской Ар-

мии в Пограничных войсках. 

Через год пойдёт служить мой дядя, Романов Леонид,  службу будет проходить в 

ВДВ. Мои бабушка и дедушка  служили в ВДВ.  Дедушка имеет более 100 прыжков с 

самолёта и с вертолёта, а у бабушки более 25 прыжков! Когда я вырасту, я тоже пойду 

служить в армию, буду защищать свою Родину. Я 

мечтаю стать военным лётчиком. 

 

   Проходят годы, меняются поколения людей, но дело 

защиты Отчизны навсегда останется благородным. 

Защитники Отечества были и есть в любой семье. Нам 

нельзя забывать о тех, кто боролся за мир в годы Ве-

ликой Отечественной войны, погиб на фронте или 

вернулся живым. Мы будем вечно помнить об их по-

двиге. Мы уважаем и ценим тех, кто служил и служит 

в армии, кто выбрал для себя профессию военного, а также тех, кто готов в любую мину-

ту встать на защиту своей Родины. Нужно знать и помнить свои истоки, корни, переда-

вая память из поколения в поколение, быть более внимательным к окружающим тебя 

родным. Защитники Отечества в моей семье – это одна из страниц истории нашей се-

мьи… 

                     Месиков Сергей (1Б кл.) совместно с мамой Оксаной Викторовной 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ВОДЫ 
     Всё  живое берёт своё начало в воде. Феномен структурной памяти воды позво-

ляет воде запоминать всё, что происходит вокруг, связывать между собой все живые и не-

живые системы. Каждый из нас является источником информации. Каждое наше действие, 

произнесённые слова запоминаются водой. Информационная грязь отравляет воду, накап-

ливаясь в её памяти. Но мир, к счастью, устроен так, что воде дано свойство очищаться. 

Происходит это в период, когда вода испаряется, конденсируется и проливается дождём 

или замерзает, а потом тает, стряхивая информационную грязь. Таким образом, вода со-

храняет программу жизни. Вода, передавая информацию, является как бы посредником 

между человеком и космосом. Учёные провели эксперимент. На лабораторные чашки с 

водой были нанесены слова, обозначающие слова «Любовь», «Надежда», «Душа». Затем 

воду замораживали. На эти слова вода реагировала красивыми кристаллами в виде снежи-

нок. Плохие слова изменяли структуру воды, искажая кристаллы до уродливых узоров. 

Многочисленные эксперименты японского учёного Эмото Масару с целью найти слово, 

сильнее всего очищающее и структурирующее воду, показали, что оно не одно, а сочета-

ние двух: «Любовь и благодарность». 

                        Педагог – библиотекарь Глухова И.П. 

УРОК ВОДЫ 
           «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не 

ведая, что ты  такое. Нельзя сказать, что ты необхо-

дима для жизни: ты - сама жизнь. Ты наполняешь  нас 

радостью, которую не объяснить нашими чувствами». 

                                        Антуан  де  Сент-Экзюпери 

              Мы  уже  знаем, что больше  двух третей  поверх-

ности Земли покрыто водой. Это Мировой океан. Ледники, 

озёра и реки - это натуральные запасы континентальной 

воды. Существует  ещё большой запас воды под землёй. Он 

не виден, но очень важен для жизнедеятельности  человека. 

Запасы воды на Земле огромны, но запас питьевой состав-

ляет всего 3 %. 0,3%  приходится на речную воду, а осталь-

ные 2,7 % - на воду, законсервированную  во льдах и сне-

гах. 

             Откуда же приходит вода в наши дома? 

             В  нашем классе  прошёл  урок воды. Проводили 

этот  урок сотрудники  детского экологического  центра  города  Ростова-на-Дону. Оказыва-

ется, чтобы  вода попала   в наши дома  чистой  и  пригодной для употребления,  она должна  

пройти  длительный  и сложный  процесс  очистки. Мы наблюдали опыт  и даже принимали 

в  нём участие. Наблюдая, мы узнали, что воду,  взятую  из  реки Дон, не так просто и  быст-

ро  очистить. А  как много людей    разных профессий  участвуют  в этой  работе! 

              На этом уроке   мы  много узнали и поняли, что  вода, которую  мы ежеднев-

но  и   в  больших  количествах  используем, уменьшается  с  каждым  годом. Мы  должны  

беречь  воду  и труд  людей,  которые   «готовят»  её  для нас.   

                                                                                            Учащиеся 4В класса  

и классный руководитель    Белкина И.В. 

                                                                                             Фото Н. Гавриловой  
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ИЗ УСТ В УСТА… 

У бабушки на полочке коробочка стоит.  

Судьба прадеда Павлика в коробке той лежит. 

Ещё не раз поведает нам бабушка рассказ                                            

О том, как орден прадеда от пули шальной спас. 

Он, на войне контуженный, вернулся в дом родной. 

Видать семье он нужен был, наш прадед, наш герой. 

Работал он на шахте и ран не замечал. 

И семерых детей своих он на ноги поднял... 

Учит меня бабушка трудолюбивым быть, 

Быть смелым, честным смолоду и Родину любить. 

Нам, внукам деда нашего, войну нельзя забыть! 

Всё нужно сделать  для того, чтобы войне не быть! 

 

Я поведаю вам рассказ про моего воевавшего в годы Великой Отече-

ственной войны прадеда, Ничипоренко Павла Федоровича. Рассказ не претен-

дует на доскональность происходивших в то время событий с моим прадедом, 

т.к. события эти были описаны прадедом своим детям. Те же, в свою очередь, 

утеряв в памяти многие детали происходящего, рассказали своим детям и 

внукам самый яркий и самый запоминающийся момент - момент, когда праде-

да спас орден Красной Звезды. 

Это произошло во время выполнения очередной боевой задачи, когда 

наш прадед Павел, командир артиллерийского орудия, наблюдал на открытой 

боевой позиции за танками противника. Взорвался снаряд, и осколки нанесли 

ему  ранения. Один осколок попал ему в грудь, в то место, где был  орден, и 

вонзился в тело. Неизвестно как глубоко вошел бы этот осколок, если бы не 

висел на груди орден. Может быть, он спас прадедушку от тяжелого или даже 

смертельного ранения. Прадед был контужен – другой осколок попал ему в 

голову. 

Этот орден хранится у моей бабушки, и я каждый раз с интересом  раз-

глядываю его.  Один конец  звезды у ордена отбит, и это придаёт ему необык-

новенную ценность. В этом отбитом кусочке металла судьба не одного, а не-

скольких поколений, и даже моя! 

Прадед награждён не только орденом Красной Звезды. Были медали «За 

отвагу», «За оборону  Сталинграда», «За оборону Киева». Но не в медалях, 

конечно же, радость. Радость в том, что была ПОБЕДА, что пусть не многие, 

но были уцелевшие в боях солдаты, которые вернулись в свои семьи.  

  А всем павшим во время войны - вечная слава и память… 

                                           Луганцев Александр (4В кл.) и его семья 
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ДЖИНГЛИКИ 
 

       На полке в библиотеке  так и просилась ко мне в 

руки очень яркая книга. Книга называлась 

«Джинглики. Лучший день в году». Я еще не знала, 

что, прочитав книгу, я очень полюблю Джингликов… 

         Далеко-далеко от нас есть прекрасная волшебная 

страна. Там, среди всегда зелёных деревьев и ярких 

цветов, живут странные существа — Джинглики. Это 

маленькие человечки, весёлые и звонкие, словно коло-

кольчики.  

         Джинглики — очень трудолюбивый народ. Они всегда заняты делом, но 

при этом обязательно находят время для хорошей песенки и доброй шутки. А 

после работы маленькие человечки любят собираться вместе, чтобы по-

соседски поболтать за чашкой чая с вкусными плюшками, которые печёт Ма-

нюня — лучший в мире кулинар. Мне понравились имена человечков:   Ма-

нюня и Котя. Котя - журналист, она выпускает городскую газету. Однажды 

Котя взяла интервью про Новый год у жителей Джингл-сити. Джинглики 

слышали, что Новый год -  это классный праздник и захотели его устроить. В 

их стране круглый год царит вечное лето, нет зимы и снега, но они тоже хо-

тят отмечать волшебный праздник Новый год. Панкрат, Федюня, Манюня и 

Динёк, Лёля и Фрося - все решили , что без снега настоящего Нового года не 

получится.  Джинглики думают, что снег – это сладкая и вкусная вата. Выру-

чил всех изобретатель Ваня. Он изобрел робота-снегодува. Робот был очень 

высокий, он подхватывал прямо с неба про-

плывающие облака, проглатывал их, а потом 

выдувал изо рта пушистые снежные хлопья 

так, как обычно выдувают мыльные пузыри. 

Вся площадь была усыпана настоящим снегом, 

а в середине стояла ёлка. Ёлку нарядили кон-

фетами, печеньем и разными вкусностями. 

Джинглики, как обычно, не могут обойтись без 

приключений. И, конечно же, не обойдется без 

животинки Бедокура с его смешными  шало-

стями.  А такие фразы как: «Чудеса можно со-

здавать своими руками» или «Под Новый год 

исполняются желания» наполняют сердце 

праздником и радостью. 

        Я очень люблю смотреть мультфильмы, но эта книга   с прекрас-

ными иллюстрациями и смешными человечками так понравилась мне, что я 

её с удовольствием прочитала.    
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ДЖИНГЛИКИ  

(продолжение)    

    Придумал и написал книги про Джингли-

ков писатель Олег Юрьевич Рой.   

       Рой – это псевдоним, а настоящая его 

фамилия - Резепкин. 

       Родился автор12 октября 1965 года в 

Магнитогорске. 

       Российский писатель. Культовый автор 

психологических романов, член Союза пи-

сателей России и Союза писателей Европы, 

лауреат нескольких литературных премий. 

Автор более чем двух десятков книг раз-

личных жанров, от комедии до мистики, и множества статей в популярных 

изданиях, посвященных политике, экономике, бизнесу, социальным пробле-

мам. 

        Долгое время, почти одиннадцать лет, Олег Рой жил и работал в Швей-

царии, где начал свою писательскую карьеру. Многие его произведения пе-

реведены через «Берлинский книжный дом» на европейские языки и выпу-

щены на Западе. Некоторые из них стали бестселлерами в Европе. Суммар-

ный тираж его книг превысил 3 миллиона экземпляров! 

Писательскую деятельность Олег Юрьевич начал в 2001 году. Он -  член Со-

юза писателей России, Союза писателей Европы и Международного детек-

тив-клуба, член PEN-клуба, лауреат нескольких литературных премий и 

премий за благотворительность. 

       В настоящее время писатель живёт в Москве, профессионально занима-

ется кино, являясь сценаристом и продюсером нескольких собственных про-

ектов. Также Олег Рой пишет песни на собственные стихи, серьёзно увлека-

ется фотографией. 

       Роман Олега Роя «Няня» экранизирован известной голливудской кино-

студией «Miramax» (США) в 2006 г. 

Писатель много лет участвует в благотворительности. У него под па-

тронатом находятся три семьи, имеющие тяжелобольных детей. Также Олег 

Рой избирался вице-президентом Союза инвалидов России. Он награждён 

«Золотым рыцарским крестом доблести и чести» за вклад в литературу и 

благотворительность. 

  Воспользовавшись интернетом, мы вместе с мамой нашли эту инфор-

мацию о писателе. Было бы неправильно полюбить книгу и её героев и ни-

чего не знать о человеке, придумавшем всю эту историю…                                      

 

                              Петровская Светлана (4В кл.) 

Фото из  семейного архива и интернета 



12 

“Радуга” № 8 (62) 2015 г.  МБОУ  АСОШ №2 

Золотой ключик,  

или Приключения Буратино 
 

 В августе 1936 года по мотивам сказки 

Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. 

История деревянной куклы» Алексей Нико-

лаевич Толстой  написал повесть-сказку 

«Золото́й клю́чик, или Приключе́ния Бура-

ти́но». С итальянского языка Буратино пере-

водится как деревянная кукла. Алексей Ни-

колаевич посвятил свою новую книгу буду-

щей жене, Людмиле Ильиничне Крестин-

ской - впоследствии Толстой.  

     Действие сказки происходит в Италии, в 

вымышленном городке на берегу Средизем-

ного моря. В центре повествования деревян-

ный озорной и непослушный, но в то же 

время очень добрый Буратино.  Пройдя раз-

личные испытания, он набирается ума, ста-

новится сильным и уверенным в себе маль-

чиком, учится отличать добро от зла, нахо-

дит себе хороших друзей.  

 В сказочной повести рассказывается о том, как Буратино со своими 

друзьями борется  за золотой ключик с Карабасом Барабасом, котом Базилио, 

лисой Алисой и Дуремаром. Дуремар - продавец лечебных 

пиявок. Лиса Алиса и кот Базилио - мошенники с большой 

дороги. Карабас Барабас - доктор кукольных наук, владе-

лец кукольного театра. Для него ключ является символом 

богатства и власти над бедняками. А для Буратино, папы 

Карло, Мальвины и Пьеро - символом  свободы. 

  Друзей у Буратино много. Это Мальвина, которая 

пытается его перевоспитать, её преданный пудель Арте-

мон, Пьеро и другие герои. Сказка заканчивается тем, что 

получив золотой ключик от черепахи Тортиллы и одолев злого Карабаса Ба-

рабаса, Буратино открывает вместе со своими друзьями свой театр и начина-

ет новую жизнь.  

 Мне очень понравилась эта книга. Она учит ценить настоящую 

дружбу и избегать опасности. В ней много мудрости и веселья. Я советую 

всем детям её прочитать. 

                                                                        Попова Олеся (3А кл.) 

Рисунок автора 
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ДРУЖБА—ОДНА ИЗ  

ВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 В 1939 году на основе сказки Фрэнка Баума «Удивительный 

волшебник из страны Оз» А.М. Волков написал сказочную повесть 

«Волшебник Изумрудного города». Многое в сказке Ф. Баума он изме-

нил. А.М. Волков написал новые главы про встречу с людоедом и про 

наводнение. У американского писателя Тотошка немой. Но А.М. Вол-

кову казалось, что в волшебной стране, где разговаривают не только 

птицы и звери, но даже люди из железа и соломы, умный и верный То-

тошка тоже должен говорить. И он у него заговорил. 

 Сюжет книги прост и, в то же время, очень увлекателен. Де-

вочка Элли из Канзаса вместе со своей собачкой Тотошкой была уне-

сена страшным ураганом, вызванным злой волшебницей Гингемой. 

Эти герои попали в волшебную страну. Единственный способ вернуться в Канзас — до-

браться до Изумрудного города и попросить помощи у Великого и Ужасного Гудвина, 

волшебника Изумрудного города. 

 На пути в Изумрудный город Элли встречает других героев книги. У каждого 

из них есть своя заветная мечта, выполнить которую может лишь волшебник. Страшила 

мечтает, чтобы вместо опилок в его голове появились настоящие мозги, и он стал умным. 

Железный Дровосек считает, что ему просто необходимо настоящее, а не железное серд-

це. А трусливый Лев хочет стать храбрым. Все они также решают идти к Гудвину. 

 Героев ожидало много испытаний. Но они легко справились со всеми трудно-

стями. Каждый из героев поверил в свои силы. А Гудвин оказался вовсе не волшебником, 

а очень ловким иллюзионистом. Сказка учит тому, что всякая ложь, всякий обман в конце 

концов раскрываются. 

 «Волшебник Изумрудного города» - книга, рассказывающая об очень важных 

вещах. Она учит детей дружить, ценить дружбу и друзей как одну из высших ценностей. 

Эта книга говорит о том, что вера в свои силы поможет выстоять и справиться со всеми 

жизненными трудностями. Я советую всем ребятам её прочитать. 

Попова Олеся (3А кл.) 

СИБИРОЧКА 
     Читая повесть Лидии Чарской «Сибирочка», начинаешь переживать 

за героев. Эмоции захлестывают,  книга захватывает, хочется побыст-

рее узнать о дальнейших событиях. 

     Действие происходит в  глухой сибирской тайге. Отец теряет месяч-

ного ребенка. Но судьба к девочке благосклонна. Она жива, ее нашел и 

вырастил до девяти лет старик-птицелов. 

     У Сибирочки нелегкая судьба. Но рядом с ней надежный друг-

Андрей. У этой истории благополучный конец. Отец и дочь находят 

друг друга. 

     Книгу эту будут читать всегда, потому что в ней затрагиваются та-

кие душевные качества человека как доброта, любовь, верность, сострадание. 

Мне очень понравился Андрей - бесстрашный защитник. Именно таким должен 

быть настоящий мужчина. Прочитать эту повесть необходимо всем:  и мальчикам, и де-

вочкам. Не пожалеете! 

                                                                                              Чернова Полина (4В кл.) 
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ДОРОЖЕ КРАСОТЫ… 
      Много сказок написано. Оказывается, наш донской писатель Петр 

Лебеденко тоже написал «Сказки Тихого Дона». Из этой книги мне 

больше всех понравилась сказка «Доброе сердце дороже красоты». 

     Эта сказка актуальна и в наше время, потому что такие  человече-

ские качества, как добро и зло, ласка и грубость, забота, внимание, эго-

изм, описанные в этом произведении, существуют и в наше время. 

     Мне пришлась по душе главная героиня этой сказки казачка Груня. 

Она не красива, горбата, «…зато сердце у Груни было сто лет ищи по 

всему Дону -  не сыщешь такого доброго, отзывчивого на помощь». 

Чего не скажешь о сводной сестре Улите. «Уж до чего красива была 

Улита! …ищи  такую красавицу по всему свету – не найдешь… да бы-

ло одно лихо у девушки :сердце у нее злое и лютое». Это и сумел разглядеть донской казак, 

добрый молодец. Влюбился он в открытое и доброе сердце Груни. Как и полагается в сказ-

ке, добро победило зло. Улита, получив по заслугам, превратилась в горбатую улитку. А 

Груню любовь сделала «красавицей»,что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

     Пусть в жизни, как в сказке, побеждает все хорошее и доброе! Я всегда буду оце-

нивать людей по их поступкам, по их отношению к другим людям, по их готовности по-

мочь тому, кто нуждается в этой помощи. Я бы посоветовала прочитать эту поучительную 

сказку своим друзьям. 

                                                                                              Близнюкова Ульяна  (3Б кл.) 

Рисунок автора 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА СВОЁМ МЕСТЕ 
Я прочитала очень интересную книгу  «Дюймовочка». Эта 

сказка про маленькую девочку, которая родилась в цветке.  Она бы-

ла такая прекрасная и милая, что все хотели ее видеть рядом с со-

бой.Сказку эту написал датский писатель Ганс Христиан Андерсен. 

Он придумал эту сказку  в 1835 году. Автор любил писать рассказы, 

в которых героем был  маленький народец. Поэтому в его сказках 

герои были маленького роста, как Дюймовочка. Дюймовочка - это 

персонаж, который не был принят окружающими, потому что он не 

такой,  как все. Такие герои вызывали у автора симпатию. Внешнее 

описание героев автор брал из жизни. Например, Дюймовочка была 

похожа на его знакомую, маленькую, хрупкую добрую женщину. А 

крот был похож на его строгого учителя из школы. 

     Мне очень понравилась эта история. Особенно тем , что в ней  так часто меня-

лись события. За короткое время с Дюймовочкой произошло столько интересного! Но са-

мое главное, что Дюймовочка была добрая. Дюймовочка была  доброй абсолютно ко всем, 

поэтому неприятности, которые с ней случались , разрешались  сами собой. Но больше 

всего мне понравилось то, что такая маленькая и хрупкая девочка холодной зимой смогла 

ухаживать за большой  и раненой птицей. Ласточка отблагодарила ее самым дорогим по-

дарком - она ее спасла и подарила Дюймовочке новый мир, с такими же крошечными жи-

телями как и она сама. Ведь если бы ласточка ее не спасла, то всю жизнь Дюймовочка 

провела бы под землей с жадным, старым кротом. Я поняла,что каждый должен быть на 

своем месте. Рыбы должны быть в  воде, птицы должны быть в небе, звери - в лесу. И то-

гда в мире будет все правильно и хорошо. 

                                                                                            Каширина Полина  (3А  кл.) 
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ЭТУ КНИГУ ЧИТАЛ ЕЩЁ МОЙ ПАПА… 
     Хочу рассказать вам, какое впечатление оставила у меня кни-

га Петра Павловича Ершова  «Конек-горбунок». Эту книгу чи-

тал еще мой папа. Она живёт у нас дома. С пожелтевшими 

страницами, 1976 года издания. Но картинки  – яркие и краси-

вые, как будто их не коснулось время. Книга рассказывает о 

приключениях доброго и честного Ивана - крестьянского сына 

и волшебного Конька-горбунка. 

     Главный герой сказки,  Иван, исполняет все приказы царя и 

добивается руки его дочери. Вначале он становится конюхом. Потом добывает 

Жар-птицу и  навещает Солнце,  Месяц и Чудо-юдо. Рыба-кит  достает со дна 

океана перстень. В этом приключении Ивану помогает его доброта, храбрость 

и его верный друг Конек - горбунок. Конек  - помощник Ивана. Он выручает 

его из беды и подсказывает,  как поступить в трудных ситуациях. 

     Как и во всех сказках, царь смешон. Он думает только о себе и в конце 

сказки  был наказан: сварился в котле. К правлению царством пришел бедный 

крестьянский сын. 

     Эта сказка написана в стихах, очень легко читается. И еще в конце 

сказки есть объяснение устаревших слов и выражений.  Это очень помогло  по-

нять смысл  некоторых слов и выражений. Советую всем почитать эту замеча-

тельную книгу. 

                                                                          Даукшевич Валерий (3Б кл.) 

ДЕНИСКИНЫ ПРОКАЗЫ 
     Летом я прочитал книгу «Денискины рассказы», которую написал  писатель 

Виктор Драгунский. Эта книга стала для меня самой любимой. Ее главный герой, Денис 

Кораблев, мне близок по духу. Несмотря на то, что он веселит и смешит нас на протяже-

нии всей книги, Дениска в то же время смелый и добрый, простодушный, готовый поде-

литься всем, что имеет. 

     Мне понравились все рассказы до единого. Смешные, 

местами,  трогательные истории из жизни Дениски и его дру-

зей. Но особенно хочется отметить рассказы «Рыцари» и 

«Огурцы». В рассказе «Рыцари» Денис учится быть 

«благородным, самоотверженным, великодушным человеком» . 

Он поступает по-рыцарски по отношению к своим однокласс-

ницам. Маме готовит сюрприз к 8 марта и 1 мая. 

     А в истории об огурцах мне хотелось плакать вместе 

с Дениской. Денискины рассказы поучительны, ведь Дениска 

словно путешественник , которого учит жизнь. 

     Думаю, что почти каждый из нас прочитал хотя бы 

несколько этих добрых, светлых рассказов. Книга замечатель-

ная! Она вызывает много положительных эмоций, невольно за-

ставляет становиться соучастником Денискиных проказ. 

                                                                                       Ходырев  Александр (3А кл.) 
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ТРИУМФ РОСТОВСКИХ ГИМНАСТОК 

      В феврале текущего года в г.Казани  прохо-

дило  "Первенство ОГФСО "Юность России" по 

художественной гимнастике",  в котором прини-

мали  участие  более 360 лучших спортсменок 

со всех уголков России.  

     17 февраля 2015 года состоялись соревнова-

ния по групповым упражнениям, где  моя коман-

да «Престиж» г.Ростов-на-Дону среди 14 команд 

гимнасток 2003-2004 года рождения  заняла по-

бедное второе место. Первыми стали гимнастки из Перми, а бронзу получили 

сразу две команды:  города Казани и города Ярославля. В составе нашей ко-

манды города Ростова-на-Дону была  я, Батыченко Анастасия, ученица 4Б 

класса. 

     Мы, юные гимнастки,  показывали два  вы-

ступления: с  пятью мячами и пятью обручами. Сорев-

нования проходили   в знаменитом недавно открытом 

Центре гимнастики. 

     В нашей команде «МАЙКИ» шестеро деву-

шек. Я думаю, что достичь таких высоких результатов 

нам позволила наша спортивная дружба и воля к побе-

де. 

     К сожалению, график соревнований не позволил нам познакомиться 

с достопримечательностями замечательного города  Казань, где совсем недав-

но прошли Всемирные спортивные студенческие игры. 

     Я горжусь таким нашим достижением и желаю  своей команде 

«Престиж»  новых спортивных высот и обязательно привнесу свой посиль-

ный вклад в наши общие победы!  

                                                                  Батыченко Анастасия (4Б кл.) 

Фото Н. Гавриловой и из семейного архива Батыченко А. 


