МЫ ПОМНИМ...
Стр.9-12

ШКОЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Стр.2-4

1 АПРЕЛЯМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПТИЦ
Стр.5-6

№ 8 (53)
апрель
2014 г.
МБОУ АСОШ
№2

Редакционная коллегия
Ответственный редактор: Гаврилова Н.Е.
Общественный редактор: Даукшевич В.П.
Технический редактор: Колендо С.Н.

Электронная версия газеты на1официальном сайте школы school2-aksay.or g.r u

“Радуга” № 8 (53) 2014 г. МБОУ

Традиционно, в канун весенних каникул, районная
детская библиотека проводит праздник, посвящённый
открытию недели детской книги и музыки. Наши учащиеся неоднократно посещали такие мероприятия. Вот и на
этот раз среди самых активных читателей оказались
наши ребята: Малозёмова Вика, Луганцев Саша, Калеева
Вика, Поспелов Артём, Сидоревич Павел, Шевченко
Влад, Суптеля Алина, Макарова Милана, Прошкина Аня.
А какой же праздник без игр, музыки и танцев? Своё
танцевальное бальное искусство подарили всем присутствующим Багаевская Евгения со своим партнером Фесенко Дмитрием. Русский танец с элементами гимнастики в исполнении Фёдоровой Полины и Лебедь Алины порадовал зрителей своим озорством и подарил им весёлое
настроение. Все приглашённые ребята получили в подарок дипломы и ценные подарки –
книги.
Очень важно в наш век информационных технологий прививать учащимся потребность в живом общении с книгой. На протяжении последних трех лет в неделю
русской словесности в школе стартует конкурс «ДОБРЫЙ И ЛЮБОЗНАТЕЛТЬНЫЙ
КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ». А итоги его мы подводим накануне весенних каникул.
Церемония награждения самых
«заядлых книгочеев» была совмещена с очередным заседанием литературного кружка
«Подснежник» (руководитель – писатель
В.В.Козырева). На встречу к ребятам, любителям литературы, была приглашена Тамара Захаровна Морозова, автор рассказов и стихов, чьи
произведения вошли в литературные сборники
аксайских писателей и поэтов.
«Подснежниковцам» и всем присутствующим
гостям был преподан настоящий мастеркласс.
Мы имели возможность услышать две версии (в
прозе и в стихах) одного и того же случая из жизни автора. Речь идёт о произведении
«Воронёнок». С ним «Радуга» познакомит своих читателей в следующих своих выпусках.
Мы также планируем более подробно познакомить Вас с творчеством Т.З.Морозовой в
дальнейшем.
В качестве подарка для всех присутствующих прозвучали стихи в исполнении
наших лучших чтецов, участников школьного и районного конкурсов : Андрея Кандакова,
Екатерины Куценко, Лесняк Елизаветы и Давыдовой Екатерины.
Итоги конкурса подведены, и свои заслуженные подарки, конечно же, книги
получили КНИГОЛЮБЫ: Малозёмова В., Коновалов А., Зверева А., Бессарабов Д., Захарова О., Пряморукова И., Суптеля А., Архипов Е.,Фрундин И., Оганесян С., Калеева В.
ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ С ЭТИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
И ЖЕЛАЕМ КРЕПНУТЬ ИХ ДРУЖБЕ С КНИГОЙ!
Организатор по
работе с детьми Н.Гаврилова
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Подведены итоги муниципального конкурса «Вода –
источник жизни» , который проводился совместно
Управлением образования Администрации Аксайского района и Детским экологическим центром
ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ».
Цель конкурса – формирование экологической культуры учащихся, привитие бережного отношения к воде,
сохранение водных ресурсов Донского края.
Учащиеся нашей школы предоставили рисунки и поделки на соответствующую тематику. Первый
этап этого соревнования состоялся в районном Центре дополнительного образования детей. Чествование
участников и победителей конкурса проходило в средней школе посёлка Рассвет. По результатам конкурса
были вручены сертификаты участников и объявлены
благодарности следующим нашим ученикам : Здобниковой Ангелине (1Б),
Волковой Алисе (2Б), Иньяковой Ирине (4Г), Качалкиной Екатерине и
Самоходкиной Анне (3Б ). Победителем конкурса стала МАЛАХОВА ЕКАТЕРИНА (2Б). Кате был вручен ДИПЛОМ и памятный подарок.
Двадцатого марта в школах нашего района и города
прошёл единый урок воды. В этот день сотрудники ростовского водоканала и Детского экологического центра
провели занятие с учащимися 2Б класса. Даукшевич В.П.
делится своими впечатлениями об этом событии: «Нашему классу просто повезло! Единый урок воды, который прошёл во всех аксайских школах, сотрудники «Водоканала» провели именно в нашем классе! Мы не только
услышали от специалистов компетентные ответы на вопросы: сколько воды
нужно городу и каждому его жителю, откуда город
берёт такое количество воды, как сделать воду безвредной, как вода приходит в наш дом , но и посмотрели фильмы «Живая вода» (о влиянии музыки на
качество и свойства воды) и «Путешествие капельки
из Дона в Дон». Сотрудники «Водоканала» продемонстрировали практические опыты, когда мутная,
грязная вода в считанные минуты превратилась в кристально чистую при помощи специальных реагентов и фильтров…»
Остальные учащиеся школы посетили выставку поделок и рисунков,
которая была организована в рекреации школы.
Благодарим всех ребят и их наставников, которые приняли участие в конкурсе «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»!
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17 марта 2014 года ученики первых классов
нашей школы посетили Ростовский Государственный Театр Кукол и посмотрели спектакль по мотивам сказки Г.Х.Андерсена
«Русалочка».
Перешагнув порог театра, мы оказались в
уютном фойе. Ободряюще светились улыбки работников театра.
Когда прозвенел заветный первый звонок,
все двинулись занимать зрительные места, мы
все отключили телефоны, и тут началась
настоящая сказка! А началась эта сказка с того, что на сцене погас свет,
заиграла музыка, волшебное действо захватило нас целиком. Мы внимали
ему, боясь пропустить хотя бы одно слово или событие… Сначала вышел
Царь Морской, а потом появилась необычайной красоты Русалочка. Все актеры говорили четко и громко, а какие они пели песни! В конце представления все артисты вышли на сцену, зрители им громко аплодировали.
Спектакль очень понравился. По дороге домой мы все еще вспоминали
просмотренный спектакль и для себя решили, что обязательно приедем в
Театр Кукол еще раз. А всем, кто еще не успел посмотреть этот спектакль, советуем познакомиться со сказкой «Русалочка» именно в этом театре. И, поверьте, вам захочется вернуться сюда ещё не однажды! Отныне театр стал для нас удивительным местом, миром чудес.
Семиглазова Я.В., классный руководитель 1Г

1 МЕСТО—Хангалдов Дима (3В )
2 МЕСТО—Чайка Евгений(3 Г )
3 МЕСТО—Танасов Александр(4 В )

1 МЕСТО-Курузян Софья (4А)
2 МЕСТО-Копылова Катя (4Г)
3 МЕСТО-Фитисова Кристина (3В)
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Зверева Анна (1 А кл.)
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Международный день птиц проходит ежегодно в рамках
программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и неслучайно отмечается именно в апреле. 1 апреля 1906 года была подписана
Международная конвенция по охране птиц.

Зимой не все птицы улетают
на юг. В холодное время оставшимся птицам тяжело добывать
себе корм. Поэтому люди помогают им. Я попросила папу сделать
и повесить кормушку во дворе моего дома. Моя кормушка с крышей
и стенами, чтобы в неё не попадал
снег и
корм не намочил дождь. В
кормушку я насыпаю сырые
семечки, кладу хлебные
крошки, небольшие кусочки
сала. Полакомиться моим угощением к кормушке слетаются воробьи, синицы, голуби.
Каждый день возле моей кормушки слышен весёлый
птичий гомон. Наступила весна, но птицы всё прилетают. Я
думаю, что и летом найдутся
желающие полакомиться моим
угощением.
Рыжкина Арина (1 А кл.)
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Синхронное плавание в жизни Анастасии Кряжковой занимает одну из главных ролей. Но пришла в этот вид спорта наша дочь не
сразу…
Настя занимается спортом с трёхлетнего возраста. Сначала это
была секция художественной гимнастики ДЮСШ №1 г. Аксая, и
параллельно девочка посещала тренировки по спортивной гимнастике СДЮШОР №2 г. Ростова-на-Дону. Кроме того Анастасия
пробовала свои силы, занимаясь фигурным катанием с индивидуальным тренером, и осваивала горные лыжи в горах республики
Адыгея и Карачаево-Черкесии.

Попробовав занятия различными видами спорта,
Настя, вместе со своими близкими, приняла решение и выбрала синхронное плавание. В эту секцию пришла полтора
года назад. А теперь мы все вместе уже радуемся первым
успехам дочери. В первенстве СДЮСШОР-22 по синхронному плаванию, посвященном 22 Зимним Олимпийским играм
в г. Сочи, Анастасия завоевала третье место, и ей был присвоен 1 юношеский разряд.
Немного об истории синхронного плавания: Еще в
Древней Греции и Древнем Риме проводились праздники
и игры на воде, в том числе хороводы из тел плавающих
юношей и девушек. Однако первые предпосылки к возникновению этого вида спорта появились лишь в конце
XIX в., когда в 1892 г. в Англии сформировалась группа
пловцов, выполнявших в воде различные фигуры. В
тридцатых годах двадцатого века популярность художественного плавания (именно так назывался этот вид спорта в то время) распространилась
по всей Европе. В 1948 году состоялись первые показательные выступления по художественному плаванию на Олимпийских играх. А ровно через двадцать лет появилось
название «синхронное плавание». Вскоре оно стало международным видом спорта. В 1973 году был проведен первый в
истории чемпионат мира по синхронному плаванию.

Синхронное плавание дебютировало на Олимпийских играх в 1984 году. С того времени в программу Олимпиад включали индивидуальные соревнования, соревнования
групп и команд.
Материал подготовила и предоставила фото
семья Анастасии Кряжковой (4А кл.)

Мы поздравляем Настю с её первыми успехами и желаем прекрасной спортивной карьеры!
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Баранов Виктор Николаевич - мой прадедушка. Ему 89 лет. Родился он в городе Аксае.
Как и многие мальчишки его возраста, мечтал
стать летчиком. Вскоре был зачислен курсантом
в спецшколу №10 ВВС. Там и застала его война.

На тот момент для обслуживания самолетов
остро требовались механики. Поэтому курсантам срочно пришлось пройти ускоренное переобучение и осваивать материальнотехническую часть штурмовика Ил-2, самого
массового военного самолета в истории.
В составе летного полка Второй воздушной
армии их, по сути, совсем мальчишек, направили в самое пекло войны.
-Наш летный полк стоял всего в каком-то километре от линии фронта,- вспоминает дедушка. – Мы обслуживали самолеты, которые совершали
по шесть-семь боевых вылетов! Были случаи, когда самолет не возвращался
в строй. Ответственность на нас, как механиков, ложилась огромная. В наших руках была
судьба не только самолета, но и экипажа.
Победу мой прадедушка встретил в
Венгрии. Но домой вернулся лишь через несколько лет, в 1950 году, так как продолжал
служить в Венгрии, Германии, других городах
и странах.
За участие в боевых действиях он был отмечен многочисленными
наградами -Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги».
Бойко София (1В кл.)
Фото из семейного архива Бойко Софии
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23 февраля наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. В этот день поздравляют мужчин и вспоминают героев, защищавших нашу Родину. Защитников Родины среди наших
родственников много. Судьбы некоторых из них были очень трагичны. Например, как сложилась жизнь
прапрадедушки нашего сына Никиты…
Парсанов Тимофей Васильевич. Родился в 1898г. Участвовал в Гражданской
войне в 2918г. на стороне белой армии, в 1920 вернулся домой в х. Кутейников Ростовской области. В 1930г. был раскулачен,
репрессирован и сослан в г.Нижний Тагил с
семьей. В 1933г. совершил побег в надежде

найти свою семью и пропал без вести.
Нельзя не рассказать еще о нескольких прадедушках нашей семьи:
Парсанов Петр Тимофеевич, родился 15.10.1922г. Призван Тагильским военкоматом в 1941г. Воевал на Ленинградском фронте в 24 лыжном батальоне, 4 роте, красноармейский стрелок. На войне был ранен в руку, контужен, лежал в госпитале, но в
теле остался осколок ,с которым он и

прожил всю оставшуюся жизнь. Умер

18.01.1996г.
Скворцов Михаил Георгиевич, родился 19.01.1924г. Призван в Большекрепинском сельском совете. В 1941г. был ранен в ногу. Умер 01.06.1998г.
Воропаев Корней Андреевич, 1915 года рождения. Призван в
1941г., 20.02.1942г. погиб, похоронен 26.02.1942г.
Шаховой Андрей Пантелеевич, родился 1909г. Призван в Родионовском районе. В 1943 году пришло извещение о пропаже без вести после битвы на Курской дуге.
Следующее поколение наших ближайших родственников по мужской линии также в свое время с честью исполнили свой воинский долг по защите Родины.
Дедушки Никиты :

Светлаков Сергей Степанович, 06.10.1952 года рождения. Служил в учебной части в Житомирской области г. Новоград-Волынск, прошел обучение по электрооборудованию самолетов, через 6 месяцев был направлен в Алтайский край г. Калина-на-Оби в воинскую часть Барнаульского училища летчиков. Служил ч 1970г. по 1972г.
Шаховой Григорий Андреевич, 15.06.1943 года рождения. Служил с 1962г. по 1965г. в Группе
Советских войск в Германии в г. Потсдаме, в воздушно-десантных войсках, полевая почта в/ч 45487В.
Материал из семейного архива
предоставила семья Светлакова Никиты (1А кл.)
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Я не понаслышке знаю, что есть такая
профессия: «Родину защищать». В моей
семье трое военных: дедушка, бабушка и
дядя.
Дедушка в свое время служил в Афганистане, бабушка побывала в командировке
в Чечне.
Дедушка – Верзаков Юрий Ивано- Даже среди своих друзей, таких же как
вич: майор. Служил: Афганистан, они военных, не принято
Баку, Ростов
часто говорить о подробностях тех трудных дней.
Однажды я услышала рассказ о
том, как группа солдат пошла в разведку и попала в расположение противника. Завязался бой. Группа наших
солдат блестяще отразила атаку и вышла из боя без по- Бабушка – Верзакова
Алексеевна:
терь. Однако не все- Ирина
ст.сержант.
Служила: Баку, Чечня,
гда так происходит. Ростов
Часто военные на
своем боевом посту гибнут, либо
получают травм. Каждый раз, преДядя – ВерзаковАнтон Юрьевич: ст.лейтенант.
одолевая страх, мужественно выСлужит: Ростов, Прохладный
полняют свой долг.
Их работа – это ежедневный подвиг. Не каждый
способен защищать мир и покой страны и своего
народа.
Верзаков Игнат (1Б кл.)
и его мама
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА В МОЕЙ СЕМЬЕ
В 1941 – 1945 гг. моя семья, как и все жители нашей необъятной
Родины, приняла посильное участие в Великой Отечественной
Войне и внесла свою лепту в нашу Великую Победу.
Большую часть членов моей семьи война застала в Ростовской
области.
Среди них: прадедушка моей мамы - Головченко Тимофей Федорович (1906 г.р.). Он был призван в ряды Красной Армии в
1943 году, прошел ускоренный курс Грозненского военно-пехотного
училища в 1943-1944 гг. Принимал участие в боях за освобождение
Ростова-на-Дону в должности командира пульроты 1-й Гвардейской
мотострелковой бригады. В 1944 году получил тяжелое ранение,
был награжден орденом «Красной Звезды», в 1946 г. - медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945
гг.», в 1985 г. – орденом «Отечественной Войны» II степени, имеет
иные медали и знаки отличия.
Его дочь, Самощенко (Головченко) Любовь Тимофеевна (1927
г.р.), в годы войны вступила в партизанский отряд, осуществлявший свою деятельность на территории Ростовской области.
Братья моего прадедушки Самощенко Афанасия Сергеевича Григорий
(1917 г.р.), Александр (1923 г.р.) и Иван (1925 г.р.) имеют награды за
участие в Великой Отечественной Войне.
Самощенко Иван Сергеевич воевал в пехоте с февраля 1942 г. Участвовал в боях в Венгрии, прошел всю Европу. В одиночку останавливал танк во время сражения. Окончил войну в звании лейтенанта.
Был тяжело ранен в голову, впоследствии видел одним глазом.
Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» I
(один раз) и II степени (дважды), «Славы» III степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", а также медалями.
К нашему сожалению люди, прошедшие через ужасы и тяготы войны, в
большинстве своем очень скупо делятся воспоминаниями о тех днях, когда наша
Родина была в опасности, но об их смелых характерах и решительных действиях говорят их награды.
А кроме тех, кто защищал свою страну с оружием в руках,
были еще люди, чей подвиг не менее велик – это труженики
тыла (их матери и престарелые отцы, жены, сестры и младшие
братья), которые своими (порой очень слабыми) руками изготовляли оружие, выращивали хлеб, обували и одевали солдат,
всеми силами поддерживали боеспособность нашей армии, зачастую отказывая себе в самом необходимом, ведь голодная и
безоружная армия не смогла бы выиграть войну.
Каждый из них вложил свой труд в общее дело Победы и каждый совершил
свой великий подвиг. Всем жившим тогда мы говорим «Спасибо».

Коновалов Афанасий (1Б кл.)
и его мама Наталья Геннадьевна
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Жили-были дед да баба. Была у них внучка Машенька. Пошла она в лес с подружками. Ходили
девочки по лесу и собирали грибы. Машенька увидела красивый грибочек, наклонилась сорвать, да
провалилась в большую яму. Перед ней стоял маленький гномик. Это было подземное царство. Она
спросила у него, как ей отсюда можно выбраться?
-Для этого ты должна помочь другим людям, ответил ей гном. Он дал Машеньке сосуд с волшебной водой, а сам исчез.
Пошла Маша по дороге и увидела детей. Все бегали, играли, кроме одного мальчика, сидевшего на пенечке. У него
болела нога. Подошла Маша к нему, брызнула волшебной водой на
ногу. У мальчика боль сразу прошла, он встал и побежал. Он был
счастлив!
Пошла Маша дальше. Идет и видит, как ссорятся муж и жена.
- Нет, это ты виновата! - кричит муж.
- Нет, не я, - отвечает жена.
Отлила Маша из сосуда немножко волшебной водички и велела женщине при ссорах с мужем набрать в рот глоток воды и
молчать. После этого они перестали ссориться и помирились. Они
были очень рады этому.
Отправилась Маша дальше. Видит, сидит девица и горько
плачет над бездыханным телом любимого. Подошла Маша поближе и вылила из сосуда всю оставшуюся воду на тело юноши. Тут же он ожил, открыл глаза. Встал и обнял свою любимую.
Вдруг, словно ниоткуда, рядом появился
гном. Он поблагодарил девочку за добрые дела, подарил волшебное колечко. Надев на палец колечко,
Машенька очутилась дома.
Хангалдов Дима (3В кл.)

13

“Радуга” № 8 (53) 2014 г. МБОУ

Перелыгина Екатерина
и Ершов Глеб
II место в Областном турнире
по акробатическому
рок-н-роллу

Чистова Таисия
II место в Областном турнире
по акробатическому
рок-н-роллу

Кряжкова Настя
III место в первенстве
СДЮСШОР-22
по синхронному плаванию

Петренко Елизавета
Лауреат I степени
на международном
конкурсе искусств
«Национальное достояние 2014»

Саргсян Диана
Лауреат II степени
в I Районном фестивале-конкурсе
вокального и хорового искусства
«Поющая весна»
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Жили в доме муж с женою,
Отличались беднотою
И проблемами с едою.
Поутру, проснувшись рано
И муки взяв полстакана,
Размешав ее с водою ,
Как бы все само собою
Из духовки ровно в срок
Получился колобок.
Остывать лежать не стал
И в окошко он упал.
Много он кого встречал.

Был немного поражен:
Как «еда» не нужен он!
И спросил одну девчонку,
Что смеялась в парке звонко:
-Можешь ты меня послушать,
Может, хочешь меня скушать?
-Нет, дружище ,ты - простой.
Много есть еды другой:
Пицца, гамбургер, хотдог.
Ты же - теста лишь кусок.
Колобок побрел пешком
И вернулся к бедным в дом…
Малахова Катя и папа (2Б кл.)

Жил-был в сказочном лесу
большой и злющий синий тролль . Он у всех зверей воровал детенышей. Однажды тролль украл у ежика ежат.
Загоревал ёж, а потом решил обратиться за помощью к друзьям. Решили лесные жители сделать троллю ловушку. Выкопали они большую яму и накрыли
ее ветками.
Затем написали троллю записку, чтобы он ночью
пришел в указанное место, там его ждет сюрприз.
Тролль пришел и угодил в яму. Звери освободили ежат и других детёнышей. А тролль не смог выбраться из ямы.
Больше малыши - зверята в лесу не пропадали. Ведь всем известно, что дружба и совместные
действия могут победить любого врага!
Кружилина Юля (3В кл.)
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Термальные источники
Краснодарского края.
Хочу рассказать вам о термальных источниках в Мостовском районе Краснодарского края, где в этот
раз мы всей семьей хорошо провели время.
Такие источники встречаются в
местах активной вулканической деятельности, которая и подогревает
подземные воды до горячего состояния. Но не всегда источником высокой температуры воды является активность вулканов, случается так, что прогревается определенная горная порода, которая в
свою очередь греет воду. Кроме
определенной температуры воды,
термальные источники еще разнятся
и уникальными химическими составами, характерными для разных регионов. Очень многие минералы,
растворившиеся в горячей воде, содержат активные формы химических
элементов, способствующих улучшению самочувствия и оказывающих расслабляющее действие. Такими элементами
являются калий, натрий, кальций, йод,
бром, а также многие другие.
Горячие бассейны с термальной водой открыты круглый год, и даже в зимние морозы - невиданное удовольствие принимать
горячую ванну под открытым небом во
время снегопада, любуясь горными вершинами и вдыхая кристально чистый воздух хвойного леса.
Нечитайлова Юлия (3 Б кл.)
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