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НАУКА И РЕЛИГИЯ
Каждому православному христианину известна СвятоВведенская Оптина пустынь. Этот монастырь за время своего
пятивекового существования подвергался разорению литовцев,
поляков, был упраздняем властями (в 1923 году монастырь
был закрыт) и снова восстанавливался. Оптинская пустынь
всегда славилась духовностью своих подвижников. Еѐ история
тесно связана с лучшими представителями русской культуры.
К монахам-старцам Оптины приезжали за советом русский философ И.В. Киреевский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский и многие другие.
В наше время Оптину однажды неожиданно посетили космонавты. Оказывается, они разыскивали даже не сам монастырь,
а ту точку пересечения координат,
где над землѐй вздымался в небо
столп света. Это свечение они засняли из космоса. Вот такое чудесное явление случилось там.
Оптина тогда ещѐ в руинах была, но земля еѐ источала благодатный свет. Позже космонавты подарили обители многократно
увеличенную фотографию монастыря, заснятого из космоса.
Ныне по-прежнему много народу притекает в Оптину пустынь
(и верующих, и неверующих) за советом, утешением
и для радости духовной.

Рассказ паломника Николая Реброва
Гостиницы у Оптиной тогда не было, и паломники ночевали в храме. Один
паломник постелил матрас как раз перед иконой Божией Матери, но одеяла
ему не досталось, и он от холода не мог уснуть. И вот подошла к нему среди ночи монахиня и укрыла тѐплым платком. Проснулся он утром, ищет, кому бы отдать платок, и вдруг как побежит. Подбежал ко мне, скачет на одной
ножке, три раза вокруг меня обежал. Я опешил: «Брат, что с тобой?» А он говорит вне себя от радости: «Я же хромой был! Понимаешь?! А теперь и бегать
и прыгать могу!» Отослали этого паломника к старцу, а старец сказал, что монахиня эта была сама Божия Матерь…
Страничку «Основы православной культуры» ведѐт преподаватель
С.Н.Колендо
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Февраль и март были насыщены различными
праздничными мероприятиями, концертами и другими интересными событиями. Конкурс чтецов и инсценирование военно-патриотической песни собрал
полный зал зрителей и гостей…

Невольно замираешь, когда
слышишь звон наград, украшающих
грудь военных. В гостях у школьников побывали кадровый военный
Давыдов Виктор Григорьевич
( дедушка наших учениц Давыдовых
Екатерины из 3А кл. и Татьяны из
1Б кл.) и преподаватель кадетского
им. Данилы Ефремова казачьего
корпуса Кривенко Владимир
Порфирьевич, дедушка Юрченко
Ивана(4Г кл.).

Продолжают кипеть футбольные страсти. Четвероклассники
вместе с наставником Н.Е.Максимовой принимают участие в
турнире на первенство школы.
Главные матчи ещѐ впереди! Красивых вам голов и честных побед, ФУТБОЛИСТЫ!

.
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Ура! Первоклашки успешно
справились с первой ступенькой
на пути освоения грамоты. Они
прощаются с АЗБУКОЙ и начинают осваивать ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ. Успехов Вам, ребята!
(На фото—
“Прощание с Азбукой” в 1Б кл.).
Количество БАРДОВ в Аксае увеличилось на пять человек из числа учащихся нашей школы (2Д и 4А классов). Ребят привлекла и объединила песня
под гитару. Они собираются в свой клуб каждую неделю на территории районной детской библиотеки вместе со своим наставником – Ежковой Ларисой
Геннадьевной. А совсем недавно мы удостоились чести быть приглашѐнными на их первое выступление. Среди увлекающихся бардовской песней есть
и ребята-старшеклассники. Но разница в возрасте в данном случае не мешает, а помогает . Наши школьники получили свои первые и вполне заслуженные аплодисменты, грамоты КСП «ПРОВИНЦИЯ» за продвижение бардовской песни среди детей и подростков г.Аксая и сувениры в подарок. На концерте побывали ученики 4А, 3В и 3Г классов.
Дальнейших Вам успехов, Алимханов Али, Мкртчян Грант,
Кишлянов Давид, Колтыпанов Константин!
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Продолжились встречи-знакомства четвероклассников с Президентом нашей школы Ризаевой Дариной. Эта девушка –
успешная ученица, участница предметных олимпиад различных уровней, выполняющая с честью свои общественные обязанности. В следующем году ученики четвѐртых вольются в коллектив ребят постарше. О том, как строятся взаимоотношения обучающихся и преподавателей, администрации школы, о школьном
самоуправлении, о том, чем предстоит заниматься , кроме учѐбы, и рассказала Дарина ребятам в ходе беседы.
Пока старшеклассники «упражнялись» в сдаче ЕГЭ, наши учащиеся достойно провожали МАСЛЕНИЦУ. Игры и конкурсы, хороводы и забавы,
электронные презентации о масленичной неделе, а самое главное, конечно,
приготовленное мамами и бабушками
знатное угощение: блины с джемом и
вареньем, сметаной, сгущенным молоком и мѐдом… Вскуснотища!
Выпускникам начальной школы мы предлагаем уже начинать задумываться о своей будущей профессии. С этой целью были организованы экскурсии на аксайские предприятия. В
этом году ребята уже побывали на
предприятии по изготовлению керамики – в ООО «ГАЯНЭ», в Профессионально – техническом училище №57, где обучают молодых
людей рабочим специальностям
(повар, парикмахер, каменщик,
сварщик и др.), и ещѐ предстоит одному из четвѐртых классов посетить швейное производство –
ООО «ВИКТОРИЯ М».
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Всякий уважающий себя человек обязан
знать своѐ происхождение, свои «корни». Мы живѐм на Дону, поэтому неразрывно связаны исторически и в быту с укладом жизни донских казаков. Обо всѐм этом учащимся начальной школы
(3-4 кл.) поведал
ансамбль русских народных инструментов «Голоса России» в своей программе «Вольный Дон». А
самые младшие школьники посмотрели другую программу ансамбля, где познакомились
с различными музыкальными произведениями в исполнении артистов.
Дорогим мамам, бабушкам и учителям
был посвящѐн концерт, подготовленный силами лучших участников и победителей смотра
художественной самодеятельности
школы.

.

Мы поздравляем писателя-земляка , Виктора Михайловича Переладова - давнего друга
нашей школы, с выходом новой книги для детей
«НЕ ЖДАЛИ? А Я ПРИШЁЛ…» О своѐм творческом пути, о новом издании и дальнейших планах автор рассказал, встречаясь с ребятами на презентации книги. Желающие смогли приобрести
еѐ , заручившись автографом автора. О проделках
и приключениях циркового кота Василиуса, когда
он, убежав из труппы, попадает в лесную звериную семью, и узнают читатели, познакомившись с
этой книгой.
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Обучению ребят правилам безопасного поведения, в том числе и по пути в школу и домой,
уделяется много внимания. И, тем не менее,
опасные и неприятные происшествия, к сожалению , происходят. В очередной раз о правилах
дорожного движения ребятам подробнейшим образом напомнил ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«ОЛИМП» В ИНТЕРАКТИВНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПО БДД «ОТ ПЕШЕХОДОВ ДО ПАССАЖИРА!»

.
Силами школьной
команды ЮИД вместе
с их руководителем Чистяковой М.В. для третьеклассников был
подготовлен концерт,
где при помощи различных жанров самодеятельного искусства
нашим участникам дорожного движения были напомнены основные правила безопасного поведения на улице.
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Шепило Алину
и Левченко Веронику
из 4А кл.,
занявших I командное место
в праздничном турнире
по волейболу!
Левченко Вероника
признана лучшим игроком
этого турнира
( с.Чалтырь
Мясниковского р-на)

Алыеву Нармин
из 2Д кл.,
занявшую III место
в турнире по художественной гимнастике
“Baby Star”
(г.Озѐры Московской области)
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Экскурсия в Адыгею
В праздничные выходные мы с классом
ездили на экскурсию
в Адыгею. В Адыгее
очень много природных достопримечательностеи. В первыи
день мы посетили Хаджохскую теснину, которая является окончанием Большого Хаджохского каньона.
Теснина оборудована смотровыми площадками, с которых открывается
удивительныи вид на реку Белая и ее окрестности. Там можно сделать
красивые пеизажные снимки. Еще на территории теснины есть вольеры
с медведями, клетки с птицами и выдрами.
На следующии день мы посетили большую Азишскую пещеру, водопады Руфабго, катались на санках по снежным склонам. Азишская пещера
очень красивая. Ее длина 690 метров, а глубина 37 метров. Внутри пещера увешана сталагмитами и сталактитами. Некоторые из них получили свои названия, например «Дамоклов меч», «Водопад», «Пальма желании», «Старцы», «Снеговик», «Лампа Алладина», «Крылья ангела»,
«Голова лягушки», «Русалки» и другие.
Водопады находятся в ущелье реки Руфабго. Всего их 10, но мы посетили два - «Три братца» и «Шум». Они очень красивые.
В последнии
день мы посетили
СвятоМихаиловскии
Афонскии мужскои
монастырь, поднимались на вершину
горы Физиабго к
святому источнику.
Мне очень понравилась экскурсия в Адыгею. Хочу
поехать туда еще,
ведь там еще так много красивых и удивительных мест!
Сакулина Алина (4В кл.)
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Моего прадедушку звали Тимофеенко Иван
Павлович. Это папа моей бабушки. Жил он в селе
Дарьино-Ермаковка. Оттуда он и пошел на войну,
когда ему исполнилось тридцать лет, оставив жену с тремя маленькими детьми. Пережил все
невзгоды войны. Сначала был на фронте, там его
ранили и взяли в плен. Из плена он убегал дважды, но его ловили. Прадедушка сильно болел в
плену. А потом всех пленных освободили американцы и многие пленные так и остались жить в
Америке. А Иван Павлович Родину не предал! Вернулся домой к
жене и детям. Он был патриот.
Но Родина приняла его не очень приветливо. За то, что солдат побывал в плену, его
сослали на опасные работы в Сибирь – на
рудники. Пробыл там прадедушка восемь
лет. Все годы, которые он провѐл там, Иван
Павлович пытался добиться правды. Писал
много писем в военные архивы и своим боевым товарищам. Прадедушка сумел доказать,
что он не предатель, что попал в плен, будучи тяжело раненым. Ему вернули боевые
ордена и медали.
После
И.П.Тимофеенко
войны у пра- (фото из семейного архива)
дедушки родилось ещѐ четверо детей, среди которых и моя бабушка. Всю жизнь проработал в колхозе председателем ревизионной комиссии. Уважение имел огромное
в селе. Уважали все: и начальники, и рабочие! Умер, когда ему было семьдесят
девять лет. Но память о нѐм живѐт до
сих пор…
Стаценко Вика (1В кл.)
и еѐ родные
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КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ!
Недавно мне купили журнал для непосед «Маша и медведь». Он
такой интересный! В нѐм я увидела рисунки детей и захотела нарисовать свой
для журнала. У меня получилось целых
два рисунка, и моя тѐтя отправила их по
почте в Москву. А через месяц, когда
она купила мне следующий номер
«Маши и медведя», я увидела в нѐм
свой рисунок. Как я обрадовалась!!!
Андрусова Аня (1Б кл.)

.
Для Вас, ребята, учащиеся 3Б класса и их родители подготовили выставку рисунков. Об одном из авторов, Волочаевой Насте, рассказала по просьбе
редакции еѐ мама.
Анастасия два с половиной года занимается рисованием в изостудии «ГАРМОНИЯ» под
руководством Емельянова В.П. в МБУК Аксайского городского
поселения «Дом культуры «ДРУЖБА». Представленные рисунки выполнены гуашью. В 2011 году Настя принимала участие в
районном фестивале «СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ», а в 2012
году участвовала в областном фестивале-конкурсе детскоюношеского творчества «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР». За участие в районном конкурсе рисунков антинаркотической направленности
«Мы за жизнь!» в рамках празднования «Дня молодѐжи России»
заняла первое место.

Благодарим способных ребят за предоставленную
возможность познакомиться с их творчеством и
желаем им дальнейших успехов!

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
От имени «ПОТЕРЯШКИ» благодарим этих ребят, брата и сестру Михаила и Анну Андрусовых, за их замечательный поступок. Дело в том,
что , возвращаясь из школы ,на территории школьного двора, ребятишки
нашли телефон. От удара об землю телефон рассыпался, но хозяин этого
не знал и пропажи не заметил. Миша с Аней собрали сотовик и догадались позвонить абоненту «МАМА». И «МАМА» откликнулась! Узнав, что
телефон еѐ чада утерян, но благополучно найден, конечно, обрадовалась и
поблагодарила ребят.
СПАСИБО ВАМ, АНЯ И МИША,
ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ!!!
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1.За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь - очень гладкая,
На вкус - как сахар сладкая.

3.Золотая головаВелика, тяжела.
Отдохнуть прилегла.
Голова велика,
Только шея тонка.

4.Уродилась на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи,
Меня ищи.

2.Синий мундир,
Теплая подкладка,
А в середине сладко.

7.Была зеленой , маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая.

5.Черных ягод пышный кустХороши они на вкус!

6.Яркий, сладкий , налитой,
Весь в обложке золотой.
Не с конфетной фабрики,
А из далекой Африки.

8.Растут на грядке
Зеленые ветки,
А на них – красные детки.
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Колобок - артист
Жили-были бабушка и дедушка. Испекли они Колобок. Положила бабушка Колобок на окошко
остужать. Наскучило ему на окошке сидеть, выпрыгнул он на улицу и остановил такси. Поехал
Колобок в парк аттракционов. Приехали, таксист
ему и говорит: «С Вас триста рублей». А Колобок
ему отвечает: «Денег у меня нет, лучше я Вам песенку спою». Спел колобок песню из репертуара
Николая Баскова , таксисту понравилось, он его и отпустил. Пошел Колобок
кататься на карусели, а контролер ему и говорит: «С Вас пятьдесят рублей!».
Колобок отвечает: «Денег у меня нет, я лучше для Вас станцую!». Станцевал
Колобок брейк-данс, контролеру понравилось, он его и пустил на карусели.
Накатался Колобок и отправился домой, да по дороге заблудился. Повстречался ему полицейский, хотел он забрать Колобка в детскую комнату. Колобок рассказал ему о своих дедушке и бабушке, и оказалось, что полицейский
живет по соседству. Он отнѐс Колобка домой. Бабушка и дедушка очень обрадовались, что Колобок нашѐлся, и они все вместе сели пить чай.
Петряков Артѐм (2Б кл.) с папой

Колобок-бизнесмен
Жил-был румяненький колобок. Скучно ему
стало валяться на окне без дела. Решил он открыть свой бизнес. Спрыгнул он с окошка и покатился в банк, кредит брать на развитие бизнеса.
Пока катился, встретил по пути зайца, лису, волка
и медведя. Они шли в центр занятости искать работу. Не на что им жить стало в это тяжѐлое время. Вот колобок и рассказал им о своих планах и пригласил их на работу к себе. Они вместе
пришли в банк, где колобку одобрили кредит и выдали наличные. Подумали друзья хорошенько и решили заняться сельским хозяйством.
Заяц стал заведующим по выращиванию моркови, капусты и картошки. Волк отвечал за разведение овец и коров. Медведь на пасеке работал, а лиса работала менеджером по продажам. Ну а колобок, конечно же, стал директором. Покупателей было много, и с каждым
днем их становилось ещѐ больше, т.к. качество продукции было отличное. Бизнес процветал и расширялся. И всем эта затея понравилась. Стали они жить счастливо и в достатке.
Фантазировали
Кристаленко Данил с мамой( 2 Б кл.)
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ПОДАРОК МАМЫ
Жила-была Царевна Василиса Прекрасная. И было у неѐ кольцо с рубином, подаренное мамой. Мама ей говорила:
-Это кольцо поможет тебе в трудную минуту.
Сидит как-то Василиса в своѐм тереме у окошка, на свет белый любуется. И вдруг похищает еѐ Змей Горыныч. Летит с ней в свою пещеру, в темницу посадил Василису прекрасную, а сам улетел.
Тут царевна и вспомнила про кольцо рубиновое, которое от мамы ей досталось в подарок. И говорит колечку:
-Колечко, колечко, помоги мне выбраться из темницы.
Колечко ударилось об пол и покатилось. Долго ли, коротко ли катилось колечко по лесам и полям, по горам и холмам, и прикатилось колечко к другу еѐ,
Ивану Царевичу. Иван Царевич поднял кольцо, посмотрел в рубин и увидел,
что прекрасная царевна томится в темнице. И понял Иван, что помощь его
нужна царевне. Говорит кольцу:
-Колечко, колечко, покажи путь- дорогу к Василисе.
Колечко ударилось об землю и покатилось, лесом – полем, через горы, а Иван за ним.
Добрался Иван Царевич до логова Змея Горыныча.
В этот момент Змея Горыныч дома не было. Иван Царевич тихонько пробрался в логово, нашѐл темницу и освободил царевну. Но в этот момент вернулся трѐхголовый, хотел
гостя непрошенного уничтожить, да не тут- то было. Иван Царевич достал меч- кладенец, изловчился и зарубил Змея Горыныча. Вернувшись домой, поженились Иван Царевич и
Василиса Прекрасная. И меня на тот пир приглашали, мѐдом да яствами вкусными угощали.

Шепило Алина (4 «А» кл.)

Волшебная сказка
Жил-был в лесу Кощей Бессмертный. Жил-поживал, никого
не трогал. Любил наблюдать за зверушками разными, слушать
пение птиц, вязать, вышивать крестиком и печь пироги. А по
соседству, в этом же лесу, жил ещѐ и Змей Горыныч. Но, в отличие от Кощея, Змей Горыныч был злой. Вот соберѐтся Кощей пирожки
печь, а Горыныч попросит свою подругу Бабу Ягу накидать в дымоход орехов и шишек,
и не может Кощей печь растопить - весь дым в избу валит. В другой раз сядет Кощей вязать, а подруги Горыныча, мыши, перегрызут все нитки.
Вот однажды у Кощея Бессмертного был День рождения. Решил он напечь пирожков и
позвать гостей. Пирожки получились румяные, ароматные. Кощей был доволен и поставил
их остывать на окошко. А Змей Горыныч как раз пролетал мимо. Заметил он пирожки,
схватил их и улетел. Увидел Кощей, что пирожков нет, сел и пригорюнился, даже всплакнул. Заметил это Ёжик. Стало ему жалко Кощея. Побежал Ёжик в соседний сад, собрал
яблоки и принѐс Кощею. Ворона принесла ягоды, а крот - капусту из своих запасов. Обрадовался Кощей. И тут же испѐк фруктовый пирог и пирожки с капустой. Тут пришли гости. Кощей и Горыныча с Бабой Ягой пригласил. Стало Горынычу с Бабой Ягой стыдно.
Извинились они. Кощей их простил. Подарил Бабе Яге шаль, а Змею - носки теплые. И
стали они жить дружно - ходить друг к другу в гости, пить чай с пирогами и вести задушевные беседы. Вот так доброта зло и победила!

Мартыненко Юля (4 «А» кл.)
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