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Во время Великой Отечественной
войны на защиту Родины встал весь народ,
от мала до велика. Наши прадеды и прапрадеды - настоящие герои.
Они подарили нам жизнь, отдав взамен свои…
Мой прапрадед- Деревянкин Мирон Иванович,
погиб в 1941 году, не доехав до фронта, попав под
бомбежку. Другой прапрадед- Здобников Егор Семенович, погиб в 1942 в боях за Харьков.
Прадед, Петрикин Михаил Афанасьевич,
принимал участие в героической обороне Сталинграда, за отвагу награжден медалью. На родине прадеда, в селе Первомайское
Ремонтненского района Ростовской области, в его
честь названа улица. К сожалению, он тоже погиб, не
узнав радости Победы.
Еще один мой прадедушка - Кудинов Иван Васильевич, прошел длинный боевой путь от Керчи до Берлина . Был разведчиком. В одном из боёв был ранен,
потерял слух. Он награжден пятью медалями и орденом Славы третьей степени. Он изображён на фото. Память о них
будет вечно жить в сердцах всех членов нашей семьи. Мы очень гордимся ими. Низкий им поклон.
Мой папа, Здобников Владимир Геннадьевич, приняв эстафету старшего поколения, тоже с честью выполнял свой воинский
долг. Он проходил воинскую службу в рядах воздушно-десантных войск. Во время службы повысил свое звание до сержанта, неоднократно прыгал
с парашютом.
Я знаю—мой папа всегда защитит меня, нашу
семью и Родину!
Здобникова Ангелина 1(Б кл.)
и ее мама Здобникова С.В.
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Я хочу рассказать о своей прабабушке Марии Васильевне Поповой, и о ее герое-однокласснике Александре Ивановиче Иринине.
Александр Иринин учился в одном классе с моей
прабабушкой Марией Поповой. Александру Иринину
в станице Маркинской установлен памятник, а в
г.Цимлянске на алее героев - бюст. Мария Васильевна
Попова родилась 20 июля в 1925г. в станице Корноуховская. В мае 1943г. была призвана в армию, где
прошла курс автоводителя в городе Беслане. Из Грузии перегоняла автомобили "студебеккеры" по Военно
-Грузинской дороге к фронту. В 1945г. вернулась домой после демобилизации. Переехав жить в станицу Цимлянская, вышла замуж и устроилась работать на Цимлянском маслозаводе. В 1952г., в связи со строительством Волгодонского судоходного канала, была переселена в город Цимлянск, который
был образован во время переселения, а станица была затоплена водами Цимлянского водохранилища. С 1958 г работала экономистом в Цимлянском Райпо.
Александр Иванович Иринин (1925 — 1944) - Герой
Советского Союза, наводчик станкового пулемёта 47-го гвардейского кавалерийского полка 12-й гвардейской кавалерийской дивизии пятого гвардейского кавалерийского корпуса второго Украинского фронта, гвардии сержант.
Родился второго февраля 1925 года в станице Маркинская
Цимлянского района Ростовской области в семье донского казака.
Седьмого февраля 1944 года в бою под селом Валява Городищенского
района Черкасской области, отбивая атаку фашистов, Александр Иринин
остался у пулемёта один, но вёл огонь до последнего патрона. Раненый, он не
покинул поле боя, продолжая отбиваться от гитлеровцев гранатами. За этот
подвиг солдат Иринин был представлен к геройскому званию.
Шестого мая 1944 года, при наступлении на опорный пункт фашистов в
селе Новая Буда на территории Румынии, гвардии сержант Иринин был снова
тяжело ранен. Истекая кровью, он вёл огонь по фашистам из своего пулемёта
до тех пор, пока не потерял сознание, но рана оказалась смертельной...
Похоронен герой на месте последнего боя, в селе Новая Буда (Румыния).
Мы должны знать и помнить о судьбах тех людей, которые в суровые военные годы не щадили себя, защищая мир и покой страны и ее граждан…
Волочаева Екатерина (4Б кл.)
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Тамара Морозова
,,, Линия фронта в 1942-1943 годах
трижды проходила через хутор Большой Лог, и трижды – через двор дома,
в котором жила большая семья Т.З
Морозовой . Десятилетним ребенком
она стала участником трагических событий. Именно военную тему она считает для себя главной… Ее рассказы
вошли в сборники воспоминаний
наших земляков о том суровом времени.
Давняя мечта Т.З. Морозовой подготовить и издать книгу для самых маленьких читателей.
Недавно произошло знакомство Тамары Михайловны с нашими ребятами-книголюбами и участниками литературного
кружка «Подснежник». Ее рассказ «Воронёнок» прозвучал на
этой встрече. И сегодня, уважаемые читатели «Радуги», мы
продолжаем знакомить Вас с творчеством этого автора.
ТЫ – ТИГРЁНОК, А Я – ВАДИК,
Я ТЕБЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ БОЮСЬ…
РАЗРЕШИ ТЕБЯ ПОГЛАДИТЬ
И ПОТРОГАТЬ ЖЁСТКИЙ УС!
ЕСЛИ МЫ С ТОБОЙ ЗАДРУЖИМ –
Я НА ЛАПКЕ ПОСИЖУ,И ОТДАМ ЛЮБИМЫЙ УЖИН,
И ИГРУШКИ ПОКАЖУ!
КАК ЖЕ ТЫ ТАК БЫСТРО ВЫРОС?
НЕ МОГУ НИКАК ПОНЯТЬ:
ВЕДЬ ТЕБЕ ВСЕГО ЛИШЬ ГОДИК,
МНЕ Ж СЕГОДНЯ – РОВНО ПЯТЬ!
Май 2013 года. Фото предоставлено автором
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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета-2014».
В нем приняли участие школьные редакционные коллективы из самых разных регионов России: от Приморского
края до Санкт-Петербурга.
В этом учебном году в конкурсе
приняли участие 371 редакция из
г.Омска, 8 районов Омской области и
51 субъекта Российской Федерации, а также редакции
Республики Казахстан. Из числа участников 22 стали
победителями конкурса, 11 - лауреатами. Победителями и лауреатами были признаны редакции, в зависимости от направленности печатного издания и количества баллов. При подведении итогов победителями
становились редакции , набравшие 68 и более баллов,
лауреатами – 58-67.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА»
НАШЕ ШКОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «РАДУГА»
НАБРАЛО 62 БАЛЛА И СТАЛО ЛАУРЕАТОМ!
Давайте же порадуемся этому факту вместе с Вами, ребята, с Вашими наставниками и родителями. Мы делаем одно общее дело и , как стало понятно, делаем успешно. Спасибо всем тем, кто сотрудничает с «Радугой», приносит свои
заметки в редакцию, делится с нами своими успехами и достижениями. Ждём встреч с Вами, юными корреспондентами, в следующем учебном году!
Редакторы газеты Н. Гаврилова, В. Даукшевич, С. Колендо
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Повышенное внимание проблеме экологии традиционно уделяется в
нашей школе в апреле. В этом месяце празднуется международный День
птиц, международный День Земли, Всемирный день здоровья. Все эти
праздники имеют прямое отношение к экологии, к охране окружающей среды.
Наши второклассники были приглашены в районную детскую библиотеку, где для них подготовили устный журнал «Мой кружащийся шар».
А всем остальным учащимся было предложено принять участие в выставке
«Нужное из ненужного» или подготовить презентации на тему охраны окружающей среды. Некоторые учащиеся нарисовали рисунки и плакаты, призывающие беречь и сохранять природу.
СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ!

В школе с 7 апреля был объявлен Экологический месячник. Выставка работ под названием
«Нужное из ненужного» принесла массу и радости,
и восхищения всем участникам. На выставку мы
предоставили свои поделки: плетёное изделие в
виде курицы и короб для книг. Эти работы были
выполнены из легкодоступных материалов – из ненужных газет и журналов, клея, лака и краски. На
изготовление уходит не более одной недели. Для
этого необходимо из листов бумаги скрутить тонкие трубочки, соединяя их в одну и плести то, что
задумали. Готовое изделие покрываем краской и
лаком. Плетение доставляет огромное удовольствие всей семье!
Ученица 1Б класса Булушова Мадина
и её мама Булушова Г.А.
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Обучение учащихся Правилам дорожного движения, безопасным
навыкам поведения на улицах и дорогах является неотъемлемой частью
учебно-воспитательного процесса каждого общеобразовательного учреждения.
Возникает вопрос, как сделать так, чтобы детям было интересно заниматься, казалось бы, всем известными правилами дорожного движения. Ведь ребенок знакомится с ними довольно рано. Сначала родители говорят о том, как нужно переходить дорогу, затем ребенок
приходит в детский сад и слышит уже знакомые слова.
К моменту поступления в первый класс учащийся уже
знает некоторые правила безопасного поведения на дорогах города.
В нашей школе показали интерактивный урок по
правилам дорожного движения артисты из Ростова. В
такой форме правила дорожного движения изучать интересно и весьма продуктивно. Учащиеся с радостью
отвечали на вопросы, участвовали в сценках.
Не осталась в стороне и показала свои театральные зарисовки школьная группа ЮИД (руководитель
М.В.Чистякова).
РЕБЯТА! ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И
ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ИХ!
Семиглазова Я.В., классный руководитель 1Г

На фото - концерт академического хора лицеистов
«Искорки» и выставочные работы учащихся нашей школы.
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На весенних каникулах в нашей
школе побывали гости – воспитанники
детского сада «Красная Шапочка».
Многие из детей 1 сентября станут
первоклассниками школы №2.
Знакомство со школой началось в
фойе, где ребята рассмотрели символику - гимн, флаг и герб нашей школы.
Затем им были представлены имена
наших «звёздочек»: ребят, которые
имеют высокие достижения в учёбе,
спорте, искусстве. Надеемся, что в
скором времени, кто-то из этих дошколят также будет радовать нас своими
отличными результатами. Далее дети увидели, где находятся наша большая
столовая, медицинский кабинет, фойе
старшей школы. Ребят поразило количество наград, кубков, грамот, которые
имеет наша школа, благодаря стараниям
многих учеников. Дошкольники были
удивлены огромными размерами спортивного зала! И многие мальчишки уже
решили всерьёз заняться спортом, посещать спортивные кружки. Ребята познакомились с библиотекой, с музыкальным классом, где им дана была возможность послушать весёлую музыку и потанцевать! Дети рассмотрели поделки и рисунки, посвящённые всемирному Дню воды. И в заключении, познакомились с материалом презентации «Правила поведения в школе».
Экскурсия очень понравилась дошкольникам! А мы пожелаем им удачи и будем
с нетерпением ждать их 1 сентября в
нашей школе в качестве полноправных
участников образовательного процесса!
Своими впечатлениями о проведенной экскурсии
поделилась А.Н.Шкаврова, классный руководитель 3Б.
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Районный Фестиваль детского творчества
«МИР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА»
С БОЛЬШОЙ ГОРДОСТЬЮ СПЕШИМ СООБЩИТЬ Вам об успехах
наших учащихся, достойно выступивших на Фестивале детского творчества.
На Фестивале было представлено 142 номера художественной самодеятельности по шести номинациям в двух возрастных группах.
Победителями районного этапа областного фестиваля стали:
В НОМИНАЦИИ «ХОРЕОГРАФИЯ» – хореографический ансамбль
«Мэри-Дэнс» (1 место); Ибрагимова Санам и Ибрагимов Равиль (2 место);
Багаевская Евгения и Фесенко Дмитрий (2 место); Перелыгина Екатерина и Ершов Глеб (2 место).
В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛ» – Саргсян Диана (1 место).
В НОМИНАЦИИ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» - Тренина Алина (2 место).
В НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» - Давыдова Екатерина (1 место).
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, РЕБЯТА, И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
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Фёдорова Даша
II место во Всероссийском Первенстве
по художественной
гимнастике

Комаров Максим
III место в Районном
турнире
по косики каратэ

Саркисян Диана
дипломант Областного конкурса юных
пианистов

Должиков Данил
I место в Первенстве
ДЮСШ№1,7
по греко-римской
борьбе
Чистова Таисия
Лауреат III степени
Районного фестиваля
-конкурса искусств

Батыченко Анастасия

II место в открытом
чемпионате
г.Таганрога
по художественной
гимнастике

Лебедь Алина
II место в открытом
Первенстве
г. Ростова-на-Дону
по художественной
гимнастике

Азаренко Максим
участник турнира
по футболу

Малахова Катя
Лауреат III степени
Районного фестиваля-конкурса искусств

Бочко Анастасия
Лауреат III степени
Районного фестиваля
-конкурса искусств

Участники приёма
«ГОРДОСТЬ
ЗЕМЛИ
АКСАЙСКОЙ»
у главы Аксайского р-на
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Дерацуева Весения
дипломант
Международного
фестиваля юных
дарований
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В мае месяце родились знаменитости:

писатель Оноре де Бальзак

художник А.Дейнека
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композитор П.И.Чайковский
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В канун весенних мартовских
каникул четвероклассники побывали на экскурсии на заводе
по производству фаянсовой посуды в г. Семикаракорск. Там
мы с большим интересом узнали, как производят посуду.
Изначально готовится глина,
из которой будут делать форму
для посуды. Сначала на специальных аппаратах для такой работы люди делают овальную форму, и , если её потрогать, то это похоже на
мягкий пластилин. Дальше в разные формы раскладывается глина, и через
некоторое время она становится такой же как и сосуд, в который её поместили. Потом посуду начинают украшать с помощью специальных приспособлений, наносят различные рисунки. После этого, практически готовое изделие,
ставят для обжига в печь; потом посуда остывает, и можно приступать к живописи. Живописцы с помощью копирки и иголки передают рисунок и позже
переходят к работе с красками. Ещё, после того как всё высохнет, посуду моют с помощью обычной губки и выравнивают её. В самом конце процесса
посуду покрывают специальным лаком, который придаёт ей блеск.
После того, как мы узнали о том, как создается посуда, нас отвели в
музей, где мы увидели много интересного. Например, в первом зале мы увидели кукол и, по-моему, они были
очень красивые. А ещё много сувениров для дома. Во втором зале была посуда, которая была очень сильно похожа на между собой, но, если хорошенько присмотреться, то можно найти и
отличия.
А дальше нас ожидало самое
интересное и непредсказуемое: нам
предложили сделать свой рисунок на
посуде! У каждого посуда получилась
хороша по-своему.
Я думаю, что эта поездка была очень интересная и увлекательная!
Саргсян Диана (4Гкл.)
Ред. Н.Гаврилова
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Я хочу вам рассказать о
моем любимом питомце. У
меня есть собака. Его зовут
Арлан. Он -лайка. Я очень
люблю своего пса. Он сильно
похож на белого медведя. Когда его мне подарили, я очень
испугалась, но мне так хотелось погладить маленькую
пушистую собачку!
На сегодняшний день мой пес подрос и привык к
нашей семье. Летом к нам в гости приезжали мои два брата
и моя тетя. Со всеми своими братьями мы вчетвером играли
на улице. И вдруг мне в голову пришла идея проверить, будет ли Арлан защищать меня, если что-то случится. Я попросила братьев помочь мне в этом.
Сначала я ходила перед
собакой туда-сюда, и тутто пришел час моих братьев. Они быстро подбежали
ко мне и притворились , как
будто меня обижают. Тут
моя собака мгновенно разозлилась и стала лаять. Она
пыталась выбраться из собачьей будки и наброситься
на братьев, и тогда я поняла, что собака - это действительно самый лучший друг человека! МОЙ ДРУГ!
Саргсян Диана (4Г кл.)
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Я гуляла со своей собакой по лесу.
Мой пес увидел зайца, побежал за ним
и порвал поводок. Я бросилась за ним.
Так мы оказались на лугу. Луг был яркий, как будто
нарисован гуашью или маслом. Цветы распускались
на моих глазах. Потом мы долго бегали по цветущему лугу и даже не обращали внимания на то, что нас
звала мама. Звала она нас очень долго, а мы не отзывались. Потом она пошла за нами и нашла нас спящими на траве. Вокруг нас летали разноцветные бабочки, прилетали пчелы и собирали пыльцу. Мама
тоже увидела цветы, которые распускались на глазах и удивилась этому чуду.
Она разбудила нас, и мы вместе резвились на лугу, пока не стемнело. Когда
стемнело, мы пошли домой. Моя собака устала и не хотела идти. Нам пришлось нести его на руках до самого дома.
Фантазировала Чернова Полина (3 В кл.)

Рисунок автора.

Жила-была девочка. Работать по дому она не умела, да и не хотела. А
когда мама её просила что-нибудь сделать, отвечала: «Не хочу и не буду».
Как-то раз мама попросила дочку взрыхлить землю в цветнике. Но
девочка приготовилась лентяйничать. Она подошла к цветнику, выбрала местечко и уселась дремать на солнышке. Только она присела, как кто-то с ней
заговорил: «Девочка, я подарю тебе волшебный росточек, но если ты его посадишь и будешь поливать, то тебя ожидает награда».
Девочке стало интересно и она сделала всё так, как просили. В первый же день она посадила и стала поливать росточек. На
второй день на нём появился бутон. А на следующий день
бутон превратился в красивую розу.
«Спасибо тебе, девочка, ты спасла мне жизнь, – сказал цветок. Теперь я буду вечно служить тебе, исполняя все твои желания».
Так волшебная фея цветов научила девочку трудиться.
Гюрджан Дмитрий (3В кл.)
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Однажды мне приснилось лесное озеро. Оно было очень красивое. Солнечные лучи падали на водную гладь, и она блестела
и переливалась, словно хрусталь. Берега его были окружены камышом и какими-то необыкновенными цветами. В их зарослях квакали лягушки, а в воде плавали красивые рыбы. Но самое главное – по гладкой поверхности воды плавала прекрасная пара белых лебедей. Я могла бы долго
любоваться этими царственными птицами, но наступило утро, и я проснулась. Сон мой еще долго не отпускал меня из
своих теплых объятий.
Теперь у меня есть мечта: увидеть лесное
чудо-озеро по-настоящему!
Залуцкая Алина (3Г кл.)
Редактировала Н. Гаврилова
Рисунок автора

Вы когда-нибудь смотрели на ночное небо? А видели
там Луну? А звезды? Мы думаем, что – да! Так вот, на самом деле – это небесное королевство. Да, да! Не смейтесь.
Мы сейчас расскажем Вам одну интересную историю.
В небесном королевстве жила-была Лунная принцесса.
У нее было много подруг – Звездочек, с которыми она вместе веселилась.
Как-то к ней в гости прилетел давний друг – Ветер, который рассказал ей , что в небесном королевстве живет прекрасный рыцарь, которого
зовут Солнечный принц. Он очень добрый и смелый. И очень многим помогает. С этой минуты Лунная принцесса мечтала о встрече с Солнечным
принцем.
А как Вы думаете, могут ли встретиться
Солнце и Луна? Конечно же, ведь в мире случаются чудеса! В момент затмения Солнце встречается с Луной. И в этот момент на Земле всегда
любуются красивым зрелищем за облаками. Это
Солнечный принц и Лунная принцесса.
Так и на Земле – каждый принц обязательно находит свою принцессу…
Дамир и Диана Поляковы (1А кл.)
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«БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПИТОМЦЫ»
Кот Степан
Рассказывал коту-соседу,
Что от людей – питомцев
Толку никакого нету:
Мышей не ловят,
Дом не охраняют,
Нагадят –
За собой не убирают!
ПОХОД В КИНО.
Блох, которых у Рекса полно,
Разозлившись, повёл я в кино.
Но не детский сеанс
Показали для нас,
Потому блохи все испугались,
И от Рекса все разбежались!
Кристаленко Данил ( 3Б кл.)
«ГЛАВНЫЙ»
Проснулся я завтра
Вечером ранним,
Разулся, разделся
И в школу пошёл,
Учителя выругал,
Двоек наставил,
Велел, чтоб
Родителей в школу привёл!
Директора с завучем
На физкультуре
Заставил отжаться я тысячу раз!
Неплохо, пожалуй,
Главным быть в школе,
(Смотреть, как «корячатся»
Все пред тобой! )
Но сможет ли выдержать
«Главного» класс?
Петряков Артём (3Б кл.)
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