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“Радуга” № 9 (74) 2016 г. МБОУ АСОШ №2
Честь и имя казака
В жизни главные всегда.
С детства честью дорожи
И достоинство держи.
Коль не прав, так признавай,
Злобу в сердце не пускай.
Не завидуй и не льсти,
Свысока всех не учи.
Над гордынею борись Если надо, то смирись.
Стойким будь везде, всегда.
Пусть открытая душа
Добродушием слывет.
Так казак всегда живет!

На внеурочном курсе «Доноведение» третьеклассники познакомились с версией происхождения казачества, с историей появления первых казачьих городков, казачьими поселениями и хозяйством казаков, с видами казачьего жилья, внутренним устройством и интерьером куреня, с особенностями казачьей семьи и воспитанием детей, с особенностями
казачьей одежды: костюм казака и костюм казачки и с особенностями казачьей посуды.
Подводя итоги темы, ребята вылепили из солёного теста казаков и казачек, раскрасили их
наряды по образцу. Создать глиняную посуду было непросто: тут и качество глины, и мастерство гончара играли большую роль. Пришлось познакомиться с рисунками, которые наносили гончары на посуду и попробовать их воспроизвести на своих работах, познакомиться с пословицами и поговорками о казаках, казачьей жизни: «Казак воюет пикой, шашкой, да винтовкой, но чаще хитростью и сноровкой»; « Казак дорожит стороной, где
дом родной да конь вороной» и другими…
Карнаух Л.И., классный руководитель 3Б

ВЕСЁЛАЯ ФИЗИКА
12 апреля прошло весьма интересное мероприятие по
физике «Веселая физика». Мы пригласили продленную группу начальной школы и показали презентацию, посвященную
Ю.А. Гагарину, а также занимательные, несложные опыты.
Дети оказались очень смышлёными и любознательными.
Они проявили огромный интерес к физике.
Показав несколько опытов, я увидел огонёк
заинтересованности в их глазах, желание
изучать, учить, понимать самую важную,
интересную, сложную науку в мире - ФИЗИКУ! На память об этом мероприятии младшеклассники получили небольшие подарки и памятные
«медали».
Федоренко Кирилл (9В кл.)

ПРЕМЬЕРА
БЛАГОдарим школьный театр-студию «АМПЛУА» и его бессменного руководителя Чистякову М.В. за подарок: почти все учащиеся начальной школы посмотрели версию спектакля по мотивам французского
писателя Антуана де Сент-Экзюпери «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» в исполнении наших юных артистов. В следующем учебном году ждём новых
творческих находок!

Фото Н.Гавриловой
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НОВОСТИ ПДД
Весной завершился второй тур областного конкурса-фестиваля юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2016» в честь 80-летия образования службы ГАИ-ГИБДД.
Основной целью конкурса является продолжение традиций ЮИДовского движения
на Дону и вовлечение в отряды ЮИД новых школьников.
В следующем году отряд ЮИД из 4Г класса уступит свое место 2А классу, которые
уже опробовали свои сылы, осваивая науку безопасного поведения на дороге.
Никуличева Л.Е. (классный руководитель 2А)
Чистякова М. В. (руководитель отряда ЮИД)
Вскоре предстоят летние каникулы. Только положительные эмоции, радость, здоровье должны черпать ребята, отдыхая в летнее время. Правила безопасного поведения они смогли повторить, просмотрев интерактивный
спектакль, рекомендованный МО Ростовской области.

МЫ И ЭКОЛОГИЯ
Апрель ознаменован несколькими датами, связанными
с экологической тематикой. В этом месяце отмечается
День птиц, День земли. В нашей школе в апреле проходит
выставка «Нужное из ненужного», когда ребята и их наставники имеют возможность показать свои творческие
способности, мастеря то, что пригодится в жизни из того,
что уже, казалось бы, отслужило свой век.
А ещё, все мы были приятно удивлены возрождающейся традицией по сбору макулатуры! Каждый класс внёс
свою лепту в общее дело. Больше всех постарались учащиеся, падагоги и родители
4Б, 1А, 3В, 1Б, 2А, 3Г, 3А, 1Е классов. БЛАГОДАРИМ ВСЕХ РЕБЯТ, принявших активное участие в акции по сбору макулатуры,
которую организовала общественная организация из Ростова
«Ростов – город будущего» и компания «Южный город». Они же стали инициаторами экологического урока, который провели при участии волонтёров нашей школы для третьеклассников и групп продлённого дня.

НА ДОСУГЕ
Муниципальный фестиваль «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК ТАЛАНТА»
завершил свой второй этап. В нём приняли участие и наши юные артисты,
увлекающиеся рок-н-роллом, вокалом, танцами, игрой на музыкальных
инструментах. По результатам второго тура в ГАЛА-КОНЦЕРТЕ, который
состоится 15 мая, участвовать в нем приглашены ребята из ансамбля народных инструментов «Русский сувенир» (руководитель Савченко А.И),
танцевальный коллектив «Мэри Дэнс» (руководитель Н.А.Кирсанкина) и
Объедкова Ксения (2б кл.), исполнившая ДОНСКИЕ ЧАСТУШКИ. Поздравляем Вас, ребята, и Ваших руководителей с выходом в финал и желаем дальнейших творческих успехов!

Фото Н.Гавриловой
3

“Радуга” № 9 (74) 2016 г. МБОУ АСОШ №2
Накануне пасхальных праздненств стала привычной
для нас встреча с хоровым творческим коллективом из лицея «Искорки». Старшая группа хора вновь подарила благодарным слушателям народную и православную музыку. Выступление артистов проходило накануне их поездки на Международный конкурс в Москву. География конкурса такова, что в нем приняли участие около шестидесяти коллективов от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Итог –
«ИСКОРКИ» стали Лауреатами II степени международного конкурса «Звучит Москва». Поздравляем артистов и их наставников и желаем им дальнейших творческих успехов!
Кстати сказать, 11 мая состоится их выступлание в ГАЛА-концерте хорового Фестиваля
«ПЕВЧИЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» в Ростовской областной филармонии. Приглашаются все желающие, кому интересен этот вид искусства.
На фото – выставка декоративно-прикладного искусства учащихся и их родителей
«Пасхальная радость». Благодарим Вас за активность и творчество!

Благодарим Стаценко Викторию
за предоставленные для выставки
творческие работы, которые с удовольствием посмотрели и пожелали
юной художнице творческих успехов и
учащиеся школы, и взрослые.
Странички новостной информации
подготовила Н.Гаврилова
Фото Н.Гавриловой
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Алиев Шамиль
I место в соревнованиях
по плаванию
г.Аксай

Бочко Анастасия
Лауреат I степени в районном
конкурсе юных пианистов

Кротова Екатерина
Лауреат I степени в районном
конкурсе юных пианистов

Абушов Кямаль
Лауреат III степени
в Международном конкурсе
инструментального исполнительства
г. Батайск

Верзаков Игнат
I место
по греко-римской борьбе
г.Аксай

Загоруйко Богдан
I место в первенстве
по греко-римской борьбе
г.Аксай

Березина Ева
III место в открытом областном турнире по карате WKE

Поляков Дамир
I место
по греко-римской борьбе
г.Аксай

Заруднев Роберт
I место в соревнованиях
по плаванию
г.Аксай

Фото Н.Гавриловой
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Осипенко Ксения
Лауреат III степени
открытого городского конкурса
вокальной музыки
г.Аксай

Хмельницкая Полина
II место
в открытом областном турнире
по художественной гимнастике

Мальцев Александр
III место в открытом турнире
по самбо
Г.Новочеркасск

Роговенко Олег
I место в открытом турнире
по дзюдо
г.Новочеркасск

Мамедов Эльджат
Лучший игрок
футбольного турнира
г. Азов

Смолькин Никита
II место в открытом турнире по
дзюдо
г.Новочеркасск

Ткачёв Иван
Лауреат II степени областного
конкурса юных исполнителей

Серый Дмитрий
II место в районном турнире
по шахматам

Шаховая Валерия
ГРАН-ПРИ
в Международном фестиваль-конкурсе
исполнителей

Шаклеин Богдан
I место в соревнованиях
по плаванию
г.Аксай

Фото Н.Гавриловой
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ЧТИМ ПАМЯТЬ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ…
Першин Сергей Тарасович - прадедушка для меня и дедушка для папы. Жил он в х. Паршиков Ростовской области.
В 1943 году ему исполнилось 21 год, и его призвали в армию защищать нашу Родину от немецко – фашистских захватчиков.
Служил прадедушка в инженерно – саперных войсках. В
августе 1943 года принимал участие в прорыве «Миус –
фронта». Сражение происходило в 100 км от города Аксая по
руслу реки Миус. По всей границе фронта в наши дни стоят
памятники. На них изображен автомат и звезда.
Немцы заминировали все подступы к своим укреплениям, и необходимо было сделать проходы для
наших танков. Саперы принялись за работу по разминированию. Они выставляли специальные вешки
(высокие палки), по которым двигались танки и пехота. В этом прорыве прадедушка получил ранение,
после которого потерял ногу.
Прадедушка вернулся с войны.
Он награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
В мирное время прадедушка работал, помогал восстанавливать родной колхоз.
Со слов папы, прадедушка не любил рассказывать о войне. «Нет там ничего хорошего», - говорил он...
Второй мой прапрадедушка, Светличный Степан Филиппович, - он прадедушка моей мамы. Призвали его в
1941 году из села Аксай Волгоградской области. На тот
момент было ему 29 лет, и у него уже были дети.
Воевал Степан Филиппович и погиб при освобождении г. Волгограда. В Книге памяти сделана запись о том,
что рядовой, стрелок пропал без
вести.
В честь защитников был возведен
памятник – ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина –
мать зовет!»
Когда я родился, мой прадедушка уже умер, но в нашей семье мы чтим память наших прадедушек.
Удеревский Юрий (1А кл.) и мама Диана Валерьевна
Фото из семейного архива
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О ТРУДОВЫХ И РАТНЫХ ПОДВИГАХ
Мой прадедушка, Руденко Андрей Гаврилович, родился 15 августа
1924 года в селе Манино Калачёвского района Воронежской области. В
1934 году он переехал с родителями в Гиагинский район. Жила семья на
хуторе Ново-Северский. Хата была небольшая (шириной 5 метров), два
окна, крыша соломой крыта. Солому ветер часто разносил, да и дождём её
забивало. Так что часто им приходилось крышу чинить — солому укладывать рядочками, иногда мокрую землю сверху набрасывали для прочности.
В хате всегда было холодно и сыро. Спали все на русской печке, где было
разостлано на кирпичах самотканое рядно, да какая-то тряпка под голову.
Жили бедно, мылись и одежду стирали щёлоком - это зола, прокипячённая в воде. Отец
прадеда всю жизнь ходил в одной рубахе "москвичке", латанной-перелатанной. Так он в ней
и на фронт ушёл в первый же месяц войны. А в феврале 1943 года их семья получила известие: "Руденко Гавриил Николаевич, 1900 года рождения, рядовой, пропал без вести в октябре 1942 года, в дни ожесточённых боёв под Сталинградом".
Прадедушка Андрей начал работать с 13-ти лет в колхозе имени Ворошилова. На лошадях они культивировали и засевали поля. Он, как малолетка, — верхом на лошади, а
взрослые — на сеялке или культиваторе.
В августе 1942 года пришла война и в Гиагинский район. На хуторе Первомайском у
оккупантов была своя управа. Полицаи собирали продукты по хуторам для раненых немцев.
В феврале 1943 года прадеда Андрея призвали в ряды Красной Армии. Попал он в
запасной полк, который был расквартирован в «Фальшивом Геленджике» (с. Дивноморское). В июне 1943 года он, в звании рядового, участвовал в высадке десанта на Малой
Земле (г. Новороссийск) в составе 83 морской стрелковой бригады. Этот город освободили
16 сентября 1943 года. Потом их армия пошла освобождать Кубань, участвовали они в высадке десанта на косу Тузла. Эта коса, как рассказывал прадедушка, была шириной четыреста метров, длиной четыре километра…
6 октября 1943 года Андрей Гаврилович получил тяжёлое ранение в ногу, четыре
месяца он лечился в госпитале в г. Сочи.
После выздоровления в марте 1944 года его откомандировали в 26 отдельный огнемётный батальон. С боями он освобождал весь Крымский полуостров, участвовал в высылке в Сибирь крымских татар, тех, кто прислуживал фашистам в дни оккупации.
Позже их часть отправили в Курскую область на переформирование. Тогда СевероКавказский фронт был переименован в 4-й Украинский. Он освобождал Украину, Польшу,
Чехословакию, Австрию. Полк воевал в лесистой местности. Там-то дед и узнал, что Германия капитулировала и пришла долгожданная Победа.
После войны полтора года он служил в Черновцах, это Западная Украина. Демобилизовался из Черновиц в мае 1947 года.
Прадедушка награждён орденами Славы третьей степени и Отечественной Войны
первой степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией…".
Когда прадедушка вернулся домой, то продолжил работать в колхозе имени Ворошилова. 15 февраля 1948 года в Закаляевском сельсовете зарегистрировался с моей прабабушкой Марией Ивановной. Вырастили они трёх сыновей, у каждого своя семья, растут внуки и правнуки.
Мой прадедушка, Андрей Гаврилович Руденко, прожил яркую
жизнь, о его трудовых и ратных подвигах мы будем помнить всегда!
Руденко Егор (1А кл.) и мама Тамара Анатольевна
Фото из семейного архива
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Сочи-город – курорт на черноморском побережье Западного Кавказа в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края России. Неофициально именуется летней курортной столицей России.
Зимняя олимпиада в Сочи закономерно вызвала мощный всплеск всеобщего
интереса к спорту. Причем не только к зимним видам спорта, а вообще к мировому
спорту высших достижений. Приятно, что наша страна выглядит достойно на мировых аренах.
Спортивная архитектура – это часть олимпийской гордости.
Сочинская олимпийская архитектура представляет собой не просто набор спортивных сооружений, предназначенных для проведения зимних олимпийских игр, но
является частью олимпийской гордости России и создает зримый образ грандиозного
спортивного праздника, гостеприимной хозяйкой которого стала наша страна.
Даукшевич В.П (интернет – версия)

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК
В этом году наша команда ХК «Аксай-2005» участвовала в турнире «Серебряный рыцарь» в городе Сочи.
Соревнования проходили в Олимпийском парке.
Олимпийский парк – один из главных объектов
зимних Олимпийских игр 2014 года.
Расположен парк в Имеретинской низменности на берегу Черного моря. На территории парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились
соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному
спорту, шорт-треку, фигурному катанию, керлингу.
Самым большим сооружением Олимпийского парка является стадион «Фишт».
Его вместимость - 40 тыс. зрителей. Во время игр именно там происходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.
Вторым по величине спортивным сооружением является ледовый дворец
«Большой». Он был основным хоккейным стадионом во время игр. В настоящее время он
является домашней ареной хоккейного клуба «Сочи». По форме дворец напоминает замерзшую каплю. После окончания олимпиады дворец используется для проведения массовых
мероприятий.
Третий по вместимости, 12 тыс. зрителей, - ледовый дворец «Айсберг» с тренировочным центром «Волосожар и Транькова». Именно в этом центре и проходил наш турнир «Серебряный рыцарь» в конце февраля 2016года.
Малая ледовая арена «Шайба» - четвертое сооружение по вместимости (7 тыс.
зрителей). Арену сейчас используют для проведения спортивно-оздоровительных занятий
по зимним видам спорта и концертно-зрелищных мероприятий.
«Арена-Адлер» - арена для проведения соревнований по конькобежному спорту.
С сентября 2014 года на территории арены начала работать «Теннисная академия».
Ледовый дворец «Ледяной куб» - керлинговый центр. В данный момент используется для соревнований по керлингу.
В Олимпийский парк очень интересен. Многие ребята из нашей команды увидели
впервые трассу «Формулы 1». 12 октября 2014 года там проводился первый российский
этап Чемпионата мира «Формула 1».
Наследие Олимпиады-2014 открыло Сочи как курорт мирового уровня, отличное
место для проведения спортивных соревнований и прекрасное место для отдыха туристов
из многих стран.
Антипов Владимир (3Б кл.)
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Мы живем в самой большой стране мира,
имеем богатейшую и славную историю нашего государства. Чтобы увидеть красоты всего мира, вовсе необязательно получать визы в другие страны. В нашей стране есть все: от дикой природы,
куда не могут добраться люди, до уникальных и
красивых городов, больше напоминающих европейские столицы. Сегодня мы говорим о СанктПетербурге. Одним из самых примечательных
мест города на Неве является Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор – настоящее украшение града Петрова – СанктПетербурга. Это выдающийся памятник русской архитектуры, грандиозное купольное сооружение. Своими размерами собор может сравниться разве что с собором святого Петра в столице Италии, или святого Павла в Лондоне, а так же
Санта Марии дель Фиоре, который во Флоренции. История Исаакиевского собора
начинается в 1710 году. Именно в этот год, по повелению Петра I, рядом с Адмиралтейством была построена маленькая деревянная церковь. Церковь была освящена в честь Исааки Далматского, покровителя Петра Алексеевича. Первый
русский император очень любил эту церковь. Здесь, 19 февраля 1712 года, Петр I
венчался с Екатериной Алексеевной. В 1923 году Петр I обязал всех моряков принимать присягу только в Исаакиевской церкви. Центром композиции ансамбля
Дворцовой площади является знаменитая Александровская колонна-монумент,
посвященный победе в Отечественной войне 1812 года. Победа была одержана в
период царствования Александра I, монумент создавался в его честь и носит имя
императора…
Даукшевич В.П. (интернет-версия)

Я ПОБЫВАЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В течение четырёх лет я с увлечением занимаюсь художественной гимнастикой. Мне
очень нравится моё занятие спортом. Мы с тренерами и другими девочками выезжаем на
различные соревнования. Хочу рассказать об одном из последних наших соревнований.
В феврале этого года мы на самолете летали в город Санкт-Петербург. Конечно, тренировки
занимают очень много времени, но нашлось оно и для небольшого экскурса по этому красивейшему городу.
Первый объект, который мы посетили - Дворцовая площадь. Это очень красивое место
в городе и, наверное, самое известное в мире. Здесь, кроме знаменитого Эрмитажа, в самом
центре площади стоит Алексанровская колонна. Она воздвигнута в
1834 году по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.
Второе памятное место, где мы побывали , - Исаакиевский собор. Это
крупнейший православный храм Санкт-Петербурга (построен в 1818г.),
ныне - музей.
В этом городе ещё много очень красивых памятников, музеев, дворцов,
но, к сожалению, времени на экскурсии было мало, и мы вскорости,
как только закончились соревнования, отправились домой. Я очень хочу побывать в Санкт - Петербурге ещё не один раз…
Якубова Амина (4 А кл.)
Фото из семейного архива
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ЗНАКОМСТВО С ДЕЛЬФИНАМИ
В прошлом году мы с классом посетили Ростовский дельфинарий, где
наблюдали очень интересное и красочное выступление дельфинов и морского
котика.
А Вы знали, что в дельфинарии можно увидеть одних из самых умных
и уникальных млекопитающих на нашей огромной планете? Дельфины этого
звания по достоинству заслужили среди сотен тысяч других морских
и наземных видов.
Дельфины, хотя и относятся к подотряду зубатых китов, совершенно
не похожи как внешне, так и поведенческими повадками на этих гигантов.
В условиях дикой природы Вы не познакомитесь с дельфинами так близко, как
в дельфинарии. Мне очень повезло: совсем недавно, на мой День рождения,
родители подарили мне незабываемое плавание в компании с двумя дельфинами и одной белой белухой. Дельфины очень добрые, дружелюбные
и общительные существа, поддающиеся многим человеческим слабостям, таким как похвала или ласка, и способные испытывать большой спектр эмоций,
в которых так же нуждаемся и мы с вами. Дельфины очень любят внимание детей, их очень просто увлечь игрой. Стоило нам только войти в воду, как они тут
же нас окружили и так ласково тыкали своими носиками, как бы прося нас с
ними поплавать. Как только я взял одного за плавник, он тут же прокатил меня
по водной глади бассейна, это были просто невероятные, незабываемые впечатления. А еще мне очень понравилось плавать с белухой. Так как у нее нет
плавника, нужно было лечь на нее и обнять под головой. На самом деле эти
ощущения крайне сложно описать словами, это нужно только испытать…
Я очень благодарен родителям за такую возможность познакомиться
поближе с этими удивительными существами. А еще я теперь наверняка знаю,
что дельфины и в открытом море будут только другом человеку, всегда придут
на помощь, и бояться их точно не стоит…
Бобров Кирилл (3Б кл.)
и его мама Елена Владимировна
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Ё - ПРИТЯЖЕНИЕ
Мне посчастливилось принять участие в гала-концерте и награждении участников одного из
конкурсов в Ростовской публичной библиотеке. Моя работа попала в число 20 лучших работ среди
1110 участников из 32 населенных пунктов Ростовской области и была представлена на выставке.
А начиналось все зимой, в декабре месяце, когда мне в нашей в Аксайской детской центральной библиотеке им. А.П.Гайдара предложили поучаствовать в областном литературно-творческом
конкурсе «Ё – ПРИТЯЖЕНИЕ».
Сначала я прочитал историю создания буквы Ё в русском языке. Она такова:
Буква Ё- самая молодая, ей всего 232! года. Она родилась 29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук Екатерины Романовны Дашковой. Именно она в этот день предложила изменить первые две буквы в слове iолка (ёлка) написала букву Ё. Так буква получила свое
место в алфавите.
Но на этом приключения буквы не закончились. Это теперь она стоит на почетном 7-м месте,
а в прежние времена её место было в конце алфавита. Потом был указ, постановлявший «признать
желательным, но не обязательным употребление буквы Ё» и буква, не виноватая ни в чем, стала
причиной больших и маленьких недоразумений…
И только в 1942 году приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР было введено
обязательное употребление буквы Ё, и она получила «счастливый» порядковый номер 7.
Нельзя сказать, что с тех пор буква Ё живет в почете и уважении, которое заслужила. Многие
до сих пор считают, что нет особой разницы, что писать: Ё или Е. А вот есть! И большая!
В моем имени тоже есть буква Ё – Артём.
Мне хотелось сделать что-то красивое о букве Ё своими руками. Я с удовольствием выжигаю по
дереву и решил «подарить» букве Ё поздравительную открытку из дерева в русских народных традициях.
Читая историю создания буквы Ё, я узнал, что это буква только русского алфавита. Она делает
нашу речь мягче, ласковее. Особенно это заметно в русских народных песенках - потешках. Я попробовал сочинить стихотворение со словами с буквой Ё, похожее на русскую старинную народную
песенку, и им украсил открытку. Сначала я просто выписывал и придумывал слова с буквой Ё, и они
случайно сложились вот в такое стихотворение:

Зелёный лён в полях цвет,
Большая дорога в посёлок ведёт,
Пчёлка Алёнка мёд принесёт,
Ёжик Фёдор костёр разожжёт,
Котёнок Мурёнок песню поёт,
Ребёнок Алёшка в сад не пойдёт,

Тёплый в печурке горит огонёк,
Весёлый сегодня будет денёк,
Студёную воду в ведёрко нальём,
Красивую ёлку сейчас мы польём,
Гнёздышко клёст на её ветвях совьёт,
Много радости нам принесёт.

Чтобы работа больше сохраняла русские обычаи, я выжег узор по
мотивам Городецкой росписи. Меня заинтересовало, что в этой росписи
используются основные цвета богатого урожая: белый, желтый, красный, зеленый и фиолетовый. Белым рисуют серединки цветов, желтым
ягоды, яблоки, красным самые спелые и красивые фрукты, зелень всегда
украшает веточки и листики, ещё на Руси ценились ягоды черники
(черницы по-старинному), поэтому в росписи использовали фиолетовый
цвет.
Соединил открытку я нитками мулине, так как на Руси всегда нравилась ручная вышивка.
Ещё на Руси всегда верили сказкам и чудесам, приносящим нежданную прибыль и радость, поэтому на открытке я выжег волшебный цветок цветик-семицветик, уже из советской сказки
В.П.Катаева.
Я добавил в открытку немного современности, сравнив ее с арт дизайном.
Вот такой получился памятник букве Ё в форме открытки. Мне понравилось делать такую работу
своими руками.
Артём Поспелов (4Б кл.)
Фото Н.Гавриловой
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МОЯ ПРАБАБУШКА
Моя прабабушка, Храмченко Фаина Тимофеевна,
родилась 28 сентября 1928 года в населённом пункте
Селище Борского района Нижегородской области в
крестьянской семье Тепляковых. Моя прабабушка была самая старшая. Кроме неё, в семье росли ещё пять
братьев…
Когда началась Великая Отечественная война, моя
прабабушка успела закончить всего пять классов в
школе. Ей было двенадцать лет, когда она помогала
рыть окопы, работала на заводе в г. Горьком - помогала
в изготовлении снарядов. Она рассказывала, как было
тяжело, как работали до седьмого пота . Но в военное
время приходилось работать и помогать стране и
взрослым, и старикам, и детям. Она очень любила
петь песни, по вечерам всегда рассказывала истории
из своей нелегкой жизни…
Фаина Тимофеевна была
очень добрым и трудолюбивым человеком, ей было очень приятно, когда ко дню Победы приходили представители из Администрации г. Аксая, поздравляли с праздником, присылали письма и благодарности, награждали медалями, приглашали в районный Дом культуры «ГОЛУБОЙ ФАКЕЛ» на концерты, посвященные Дню Победы ...
Зайко Денис (1А кл.) и мама Татьяна Владимировна
Фото из семейного архива
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ОТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДО ЕВРОПЫ…
22.06.1941 г. началась Великая Отечественная война страшная трагедия двадцатого века. Ни одну семью война не
обошла стороной. Люди показали, на что способен советский народ, и какая великая и могучая наша страна. В моей семье тоже
есть герой – мой прадедушка Новиков Василий Сергеевич.
25 ноября 1940 г. он принял военную присягу и вступил в ряды Советской Армии. Война застала его на Дальнем Востоке, станции Манзовка. В июне 1941 г. вся военная часть, в которой служил мой прадедушка, в срочном порядке была переведена
на Юго-Западный фронт. Оттуда он и стал принимать участие в
сражениях за свою Родину с немецко-фашисткими захватчиками.
Целый год мой прадедушка командовал взводом. И в январе
1943 года был переведен на Воронежский фронт в должности
командующего взвода. Мой прадедушка
был мужественным, стойким и храбрым защитником Отечества,
за что и был награжден: медалью «За отвагу»; медалью «За победу над Японией»; медалью «За победу над Германией в ВОВ
1941-1945гг.»; медалью «За участие в героическом штурме и освобождении Праги»; медалью Жукова; медалью «За отличные боевые действия при прорыве Маньчжуро-Чжалайнурского и Холунь
-Аршанского укрепленных районов японцев, форсирование горного хребта Большой Хинган, преодоление безводных степей Монголии и освобождение Маньчжурии»; медалью «За оборону Киева»; Орденом Великой Отечественной Войны II степени. А самой
главной наградой был Орден Красной Звезды, который он получил 24 апреля 1945 года за героический подвиг. «В бою под городом Брно лейтенант Новиков с группой автоматчиков скрытно зашел во фланг противника и шквалистым огнем автоматчиков дезорганизовал противника, что дало возможность наступающему батальону сбить окопавшегося врага и, преследуя его, ворваться на
окраину города Брно, в этом бою лейтенант Новиков лично уничтожил до 10 человек противника».
После длительного освобождения городов Европы в 1945 г. и окончательном
разгроме немецко-фашистких войск моего прадедушку направили на границу СССР с
Монголией для защиты от японских войск.
12 ноября 1945 года приказом Забайкальско-Амурского ВО Василий
Сергеевич был уволен в запас, для него
война была закончена.
Я не застала своего прадедушку в
живых, он умер раньше, чем я родилась, но память о нем живет в сердцах
его детей, внуков и правнуков. Я горжусь своим прадедушкой и благодарна
ему за то, что он вместе со своими однополчанами и всем народом победил в
этой войне.
Сёмикова Анна (1Б кл.) и её семья
Фото из семейного архива
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«И КТО СЛАБЫМ БЫЛ, СРАЗУ СИЛЬНЫМ СТАЛ…»
Завгородний Петр Тарасович родился 22 июля 1916
года в городе Благовещенск Алтайского края. Всего в
семье Завгородних было тринадцать детей, прадедушка
был старшим среди них. У отца моего прадедушки,Тараса Завгороднего, была мельница и подсобное хозяйство. Работать приходилось много, но и жили безбедно.
В 1917году в стране произошла революция. Семью
Завгородних раскулачили и сослали в Киргизию. Начался голод. Из тринадцати детей в семье в живых остались
семеро, в их числе и мой прадедушка. Чтобы родные не
погибли, прадедушка нанялся пастухом. Платили ему
едой, которую он втайне ночью за много километров носил домой. Только за счет этого семья и выжила.
В 1934 году, когда прадедушке исполнилось восемнадцать лет, его взяли служить в армию, в
1936 году он вернулся домой.
Когда началась война с Финляндией, в 1934 году, Красной Армии потребовались хорошо обученные солдаты-сибиряки, так как они прекрасно умели ходить на лыжах. Поэтому прадедушку забрали в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии в первую очередь. В 1940 году война с финнами
закончилась, мой прадедушка вернулся домой в звании лейтенанта запаса.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Моего прадедушку, как кадрового офицера, призвали в ряды Красной Армии. Военная специальность моего прадедушки – разведка. Завгородний Петр Тарасович участвовал в организации продовольственного снабжения блокадного Ленинграда («Дорога Жизни») и в прорыве его блокадного кольца. Из полка, оборонявшего рубежи
блокадного Ленинграда, на момент прорыва кольца осталось всего двенадцать солдат и одна медсестра, мой прадедушка был в их числе. В составе 1-го Прибалтийского фронта прадедушка участвовал в многочисленных операциях с переходом через линию фронта в расположение противника, с
целью захвата в плен вражеских офицеров (“языков”) и добычи военной разведывательной информации. Участвовал в разгроме фашисткой армии «Центр» и «Север». Был участником освобождения
от фашистских оккупантов Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии, Польши. За храбрость и
мужество, за выполнение священного долга перед нашей Родиной Завгородний Петр Тарасович был
представлен к многочисленным боевым наградам, в числе которых: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За освобождение Праги», орден
Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени. Завершил
свой славный боевой путь Завгородний Петр Тарасович в 1945 году в городе Прага в звании капитана Советской Армии.
К слову сказать, что все три брата моего прадедушки тоже вернулись живыми с войны домой.
За две войны мой прадедушка не получил ни одного серьезного ранения. По моему мнению, народ
России самый стойкий в мире. Недаром Александр Васильевич Суворов называл русских солдат
“чудо-богатыри”.
Есть очень хорошие строки, характеризующие русского солдата:
И кто слабым был - сразу сильным стал,
А кто сильным был - стал в сто раз сильней!
И кричали враги потрясенные: “ Может, русские заколдованы?!
Их пронзишь, мечом, а они живут!
Их сожжёшь огнем, а они живут!
Их сразишь стрелой, а они живут!
Их сто раз убьем, а они живут!
А они живут и сражаются!“

Я никогда не видела, только много слышала рассказов от своей бабушки о моем прадедушке, но очень горжусь им, люблю его и говорю: «Спасибо за всё, что он сделал для нашей страны и для меня!».
Васильченко Аксинья (1Б кл.) и её семья
Фото из семейного архива
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На уроках литературного чтения учащиеся 3-Б класса познакомились
с творчеством поэта и художника Эдварда Лира, который писал лимерики
– «бессмысленные стихи». И в качестве домашнего задания детям было
задано придумать свои лимерики.
Жил-был старикашка в Монако.
Его невзлюбила собака.
Она очень грубо
Рычала сквозь зубы И дело закончилось дракой!
Брадулина Елизавета

После дождичка в четверг
В воскресенье вечерком,
Утречком в субботу,
Пылесосом мыл я пол,
Шваброй пылесосил.
Я цветочки постирал,
Платье маме поливал,
Вытирал я утюгом
Папины калоши.
Каской в лодку наливал
Чай из макарошек!
Вардересян Елизавета

Два карапуза
Два веселых карапуза
На печи уселись ловко.
Рвали с яблони арбузы,
В море дергали морковку.
На ветвях созрели раки,
Семь селедок и ерши.
Все окрестные собаки
Ели брюкву от души.
Кулик Ирина

Гриша однажды в школу пошел,
Двух львов по дороге нашел.
Неожиданно львы взлетели,
Станцевали балет и пропели.
Откуда-то снег повалил,
А Гриша чай посолил.
Бурак Роман
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