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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «РАДУГИ»! 

     Поздравляем Вас с началом учебного года и 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудни-

чество с Вами. 
     Мы  снова объявляем конкурс на самого внимательно-

го читателя школьной газеты. Итоги предыдущего были 

подведены в мае в конце учебного года. По их результатам  

четверо учащихся нашей школы были награждены почѐт-

ными грамотами. Это АРХИПОВ ЕВГЕНИЙ(3Г кл.), 

НЕЧИТАЙЛОВА ЮЛИЯ и ПРЯМОРУКОВА ИРИНА (3Б 

кл.), НАКОНЕЧНАЯ ОЛЬГА (5В кл.). Эти ребята наиболее 

успешно справились с вопросами викторины и первого, и 

второго туров. 
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   В этом учебном году выйдет юбилейный ПЯ-

ТИДЕСЯТЫЙ выпуск «РАДУГИ»! Этому со-

бытию мы посвящаем выставку нашего школьно-

го издания, с которой Вы сможете ознакомиться в 

январе 2014 года, а также мы объявляем конкурс 

рисунков к тем материалам, которые публикуют-

ся в нашей газете  и которые Вам наиболее понравились. Итоги это-

го конкурса также будут подведены в январе. 

   Очень важен для любого печатного издания ДИАЛОГ с его чита-

телями. Поэтому с этого учебного года мы предлагаем Вам стать 

активными читателями и авторами НОВЫХ РУБРИК.   

     «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». В этой рубрике  мы готовы адресовать 

вопросы из школьной жизни, волнующие Вас и Ваших родителей, 

ребята, ответственным людям – завучам, директору школы, школь-

ному психологу. 

     «СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ». Те люди, чья жизнь 

или их поступки восхищают Вас, служат достойным 

примером для подражания и о ком Вы хотели бы рас-

сказать всем добрым людям,- вот то, что мы предпола-

гаем публиковать в этой рубрике «Радуги». 

    «МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ». Талантливый человек просто 

обязан приносить радость окружающим . Лепите? Рисуете? Вяже-

те? Мастерите? Покажите и расскажите нам об этом!!! 

     «ФОТОКОПИЛКА». Мы ждѐм от Вас интересные снимки о 

любимом городе,  семейных традициях,  школьной жизни, природе  

и  путешествиях. Самые достойные будут использованы при подго-

товке  школьной газеты. Становитесь нашими фотокорреспонден-

тами! 

     «РАДУГА» выпускается для Вас, дорогие учени-

ки, и Ваших родителей. Благодарим всех юнкоров за 

сотрудничество. Пишите и приносите в редакцию 

газеты материалы на любую волнующую Вас тему, 

делитесь новостями и спортивными и творческими 

достижениями, сочиняйте сказки и придумывайте 

кроссворды, загадки. Мы всегда рады видеть Вас! 
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        Три года назад учащиеся 4-В класса 

начали заниматься в отряде ЮИД. На про-

тяжении этого времени они добросовестно 

посещали занятия кружка, тщательно изу-

чали медицину, осваивали теорию и прак-

тиковались в езде на велосипедах. Конеч-

но, ребятам было нелегко. Но надо отдать 

им должное. Юидовцы достойно выступа-

ли перед учащимися младшей школы, по-

сещали детские сады. Как были рады им малыши!  

       Юные инспекторы дорожного движения успешно выступали на школьных, районных 

соревнованиях. И в этом году, несмотря на сравнительно юный  возраст, с большим трудом 

команда ЮИД МБОУ АСОШ №2 пробилась в десятку лучших  в районном конкурсе и за-

няла седьмое место. Особенно были отмечены их яркие костюмы. Ребята из 4-в класса  

(кл. руководитель Даукшевич В.П.) отвечали уверенно на вопросы по медицине, ПДД, пели 

ЮИДовские песни, участвовали в гонке на велосипедах. 

     Молодцы, ЮИДовцы! Поздравляем Вас с наградой—Мирошниченко Павел, Стрюков 

Андрей, Щепетков Виталий, Щепетков Анатолий, Стрюков Андрей, Урясов Даниил, Энес 

Родион. 

Руководитель кружка ЮИД Чистякова М.В. 

 

     Хор лицеистов под руко-

водством Тепляковой Веры 

Эдуардовны доставил ра-

дость учащимся и педагогам 

нашей школы своим творче-

ством. Сотрудничество с 

юными артистами будет про-

должено в новом учебном го-

ду. 
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ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ? 
   Животные остаются на улице по разным причинам. Одной из них может 

быть смерть единственного хозяина, или просто потерялось то или иное 

живое существо… А также те самые бездушные люди, которые сначала 

завели животное, а потом выкинули на улицу! Бывает, люди приобретают 

животное, но не осознают полностью, что берут в дом не игрушку, а ещѐ 

одного члена семьи, о котором необходимо также заботиться: лечить, лю-

бить и ухаживать. Люди оказываются жестокими. «Наигравшись», они 

бросают их на произвол судьбы. А ведь мы в ответе за тех, кого приручи-

ли! 

                                                           Размышляли Чайка Дмитрий  

и Костромина Юлия 

                                                           из 3Г класса. 

      Знакомьтесь : домашние питомцы и друзья наших учащихся, кото-

рые окружены заботой, лаской и теплом! 
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ВОДА И ОГОНЬ 
     Люди отдыхали в лесу, жгли костер и,  когда они ушли домой, то 

забыли потушить огонь. Подул ветер и раздул костер до пожара. 

     Огонь набирался сил, продвигаясь по лесу, съедая все на своем 

пути. Он  кричал: «Я съем все живое! Превращу все в пепел!» 

     Все это услышала река, протекавшая  неподалеку. Она подняла свои воды 

и затушила пожар, а огонь погиб, и все живое было спасено. 

     Растения говорили « спасибо» реке, животные танцевали и пели песни, 

прославляя реку, благодаря ее за спасение. 

Садовский Максим (3В кл.) 

Почему не дружат вода и огонь 
 

На   небольшой  планете  жило-было Море. В  нѐм оби-

тали  морские животные, плавали рыбки, росли водоросли. 

 Далеко-далеко на небе жили Звѐзды. Они были очень 

горячими, давали тепло и свет окружающим  планетам. Звѐзд было много. Од-

на из них была очень злая. Решила она сжечь Море и всѐ живое в нѐм.  

 Прилетела Звезда к Морю. Но Море догадалось о злом умысле еѐ. Раз-

гневалось оно, разбушевалось и раскинуло свои воды на горячую Звезду. Звез-

да потухла и превратилась в камень. И стоит этот камень, как маленький ост-

ров в море, напоминая своими очертаниями погасшую Звезду. 

    С  тех пор не дружат Вода и Огонь. 

 

                                                                          Хангалдов Дима (3В кл.) 

          Ручеѐк и камень 
     По полю бежал ручеѐк. Он был весѐлый, потому что  путеше-

ствовал и видел много интересного. Ручеѐк пробегал мимо леса и 

поля, видел красивые цветы и разноцветных бабочек. К нему при-

ходили разные звери попить воды. И вдруг он наткнулся на ка-

мень, который мешал пройти ручейку дальше. Камень был большой и серый. 

Тогда ручеѐк говорит камню: «Пропусти меня, пожалуйста, я очень хочу бе-

жать дальше и видеть много интересного!» А камень отвечает:  « Я тут лежу 

уже много лет, ты лучше обойди меня».  Ручеѐк был шустрым. Прислушался 

к совету камня, оббежал  его и потѐк дальше. Путешествовать… 

Шерстобитова Виктория (3 В кл.) 
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Вопросы:   
1.Что за чудо этот дом, 
   Окна светлые кругом, 
   Носит обувь из резины 
   И питается бензином. 
2. Выходя на улицу, 
   Приготовь заранее   
   Вежливость и сдержанность, 
   А главное - … 
3.Была телега у меня,  
   Да только не было коня 
   И вдруг она заржала, заржала, побежала. 
   Глядите – побежала телега без коня! 
4.Я глазищами моргаю 
   Неустанно день и ночь. 
   Я машинам помогаю 
   И тебе хочу помочь. 
5.Полотно, а не дорожка, 
   Конь не конь – сороконожка 
   По дорожке той ползет, 
   Весь обоз один везет. 
6.Выгляну в окошко: 
   Длинный там Антошка 
   Кабы он встал – до неба достал. 
   Сам не ходит, а других водит. 
7.Бегу при помощи двух ног, 
   Пока сидит на мне ездок, 
   Устойчив я лишь на бегу, 

   Стоять на месте не могу. 

Материал предоставлен 

ПРЯМОРУКОВОЙ Ириной (3Б кл.) 
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8. Тихо ехать нас обяжет, 
    Поворот вблизи покажет 
    И напомнит, что и как 
    Вам в пути дорожный … 
9. Посмотри, силач, какой –  
    на ходу одной рукой 
     Останавливать привык 
     пятитонный грузовик. 
10.Поднял кверху две руки –  
    Взял две жилы в кулаки. 
    «Дай, дорогу, постовой 
    Побегу по мостовой!» 
11.Дом на рельсах тут как тут, 
    Всех умчит он в пять минут. 
    Ты садись и не зевай, 
    Отправляется … 
12.Для этого коня еда –  
    Бензин, и масло, и вода 
    На лугу он не пасется, 

    По дорогам он несется. 
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В бассейне «Престиж» 

В городском парке 

В гостях у ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 

В музее «Почтовая станция» 

Летний пришкольный лагерь 

«Солнышко»  
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Шоу  МЫЛЬНЫХ  ПУЗЫРЕЙ 

Развлекаемся в ДК «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

В районном  

ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

«Факел» 

На «Таможенной заставе» 

мастерили куколки-обереги... 

Летний пришкольный лагерь 

«Солнышко»  



11 

Дорогие ребята!  

       Мы всегда радуемся Вашим успехам и достижениям во внеурочное время и с не-

терпением ждѐм, когда Вы расскажете нам о новых свершениях и победах в различ-

ных конкурсах и соревнованиях, которые проходили летом , и в которых Вы далее 

будете принимать активное участие. НА ФОТО ТЕ АКТИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ, КО-

ТОРЫЕ СМОГЛИ ДОСТИЧЬ ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСПЕХОВ ПЕРЕД САМЫМИ 

ЛЕТНИМИ КАНИКУЛАМИ и о которых мы не успели Вам ещѐ рассказать. 

“Радуга” № 1 (46) 2013 г.  МБОУ АСОШ №2 

Коновалов Глеб 
I место  

В РАЙОННОМ  

ТУРНИРЕ  

ПО ШАХМАТАМ 

Завьялов М.  

и Колесников С. 
УСПЕШНОЕ  

УЧАСТИЕ  

В ТУРНИРЕ 

 ПО ФУТБОЛУ 

Катя Давыдова, 

Доманская Настя   

и Цацулина Полина 
ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 

 г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Курузян София 
I место 

 В РАЙОННОМ  

ТУРНИРЕ  

ПО ШАХМАТАМ 

Рубежанский 

Сергей 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

ОТКРЫТОГО БЛИЦ-

ТУРНИРА  

ПО ТЕННИСУ  

г. АКСАЙ 

Рассадин Артѐм 
I место 

В ОТКРЫТОМ  

ЧЕМПИОНАТЕ  

АКСАЙСКОГО Р-НА 

ПО АКРОБАТИЧЕ-

СКОМУ  

РОК-Н-РОЛЛУ 

Мазурик Настя  

и Колбина Дарья 
 II и I места 

  В ОТКРЫТОМ  

ПЕРВЕНСТВЕ ДЮСШ №1 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 
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      В далѐком царстве жил да правил своим государством один 

царь. Было у того царя два сына, младший - Иван да старший - 

Фѐдор. Не знал царь, кого из них сделать своим наследником. Де-

ло в том, что у Фѐдора была несметная сила, а Иван обладал не-

дюжинным умом и смекалкой. Случилось так, что во многих горо-

дах царства стали сгорать дома. Во всѐм обвинили Змея Горыны-

ча.  

     И издал царь указ: кто Змея зарубит, тот и станет царѐм. Стали 

братья собираться в путь. Оседлали они коней и поехали со Змеем 

сражаться. По пути им встретился старик с мешком за спиной, ко-

торый попросил молодцев: 

-Послушайте , добры молодцы, не поможете ли вы донести мой мешок? Мой 

дом недалеко, но уж больно я притомился. 

-Нет, старче,- сказал Фѐдор,- я не хочу зря время терять. Ждѐт меня дело неот-

ложное. И поехал старший брат дальше. 

-А я помогу,- решил Ваня и понѐс мешки старика. 

Когда Иван и старик дошли до старой землянки, старик сказал, что это и есть 

его дом. 

-За то, что ты помог мне,- добавил старик,- я покажу тебе короткую дорогу к 

пещере Змея Горыныча. 

И мудрый старец указал на незаметную горную тропу. 

-Спасибо, старче,- сказал Иван и отправился в путь. Через три дня путник до-

стиг пещеры Змея. Ваня зашѐл в неѐ и увидел трѐхголовое чудище. 

-Ты зачем дома палишь?- Спросил Иван у Горыныча. 

-Ничего я не палил! Но я видел, как твой брат сжигал один дом. И у меня есть 

доказательство. Вот!      

Змей протянул Ване письмо, в котором Фѐдор просил недругов вместе с ним 

подпалить несколько городов. После этого он собирался обвинить и убить Го-

рыныча и стать царѐм. А врагам он обещал, что когда он будет правителем, он 

разрешит им безнаказанно бесчинствовать. 

-Слушай, Горыныч, мой брат идѐт сюда. Тебе надо спрятаться. 

-Нет проблем!- Ответил Змей и спрятался в соседнем лесу. 

     Когда Фѐдор пришѐл в пещеру, он увидел лишь своѐ письмо к врагам наро-

да, а на обратной стороне была написана фраза: «Как не стыдно, братец!» 

     После того, как Горыныч улетел, Иван вернулся в замок и рассказал царю о 

злодеяниях Фѐдора. Вскоре Иван стал царѐм. А брата стар-

шего , чтобы злого умысла больше ни на кого не держал, 

отправил на конюшню работать. Змей Горыныч стал своим 

огнѐм помогать людям печь хлеб и пироги. 

                    Черницын Сергей (6А кл.) 
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О девочке Оле и Тюльпане. 
Жила была девочка по имени Оля. Она не умела дружить. Оля выходи-

ла во двор и скучала или садилась на скамейку и грустно смотрела на 

бегающих детей. Ей даже не хотелось к ним присоединиться. Оля про-

сто мечтала.  

Однажды весенним днѐм она, как всегда, одна сидела на скамье и меч-

тала. Вдруг ей показалось, что цветок, который рос рядом, ей подмиг-

нул, Оля присмотрелась и увидела, как Тюльпан машет ей своим ле-

пестком. 

— Здравствуй, Оля — сказал цветок.  

— Здравствуй, цветок. А откуда ты знаешь, как меня зовут? — удивилась Оля. 

— Я давно за тобой наблюдаю, ты всегда одна. Хочешь, я буду твоим другом? 

— Конечно! Я очень хочу! — обрадовалась Оля.  

И они стали дружить. Оля с Тюльпаном проводила всѐ свободное время. Когда Оле 

было грустно, Тюльпан строил рожицы и смешил Олю. Оля научила нового друга играть в 

прятки. Он прятался, закрываясь лепестками.  

Вот пришло жаркое лето. Однажды утром Оля проснулась рано, быстро оделась и 

побежала к Тюльпану. Цветок спал, закрыв лепестки.  

— Привет, Тюльпан!  

— Привет, Оля, — зевнул цветок. — Ты почему в такую рань? Я 

ещѐ сплю. 

— Извини, я пришла пораньше, ведь днѐм так жарко. Я не знала, 

что тюльпаны умеют спать. 

— Ну, хорошо, давай играть! — сказал Тюльпан. И друзья весе-

ло провели время. 

На следующий день Оля пришла к цветку только вечером. 

Тюльпан ждал еѐ весь день, стоя на жаре. К вечеру он поник и почти 

завял. Оля подошла к Тюльпану и  сказала: 

— Здравствуй, Тюльпан.  

— Оля, что случилось? Почему ты не пришла утром? — тревож-

но спросил цветок. 

— Я просто не хотела тебя будить, — объяснила девочка. — Ты выглядишь как-то 

странно! 

 И правда, Тюльпан был жѐлтым, листва его поблѐкла и опустилась до самой земли. 

Оля испугалась и побежала за водой. Потом она полила цветок и прикрыла его листвой. 

Так она ухаживала за ним неделю. Вскоре цветок поправился. И снова они стали играть и 

веселиться. Шли дни, и лето закончилось… 

Наступила осень. Тюльпан снова поник. Оля пыталась его лечить, но это не помога-

ло. Однажды она пришла, а цветок куда-то исчез. Она очень расстроилась.  

Вслед за осенью пришла холодная  зима. Девочка каждый день приходила на то ме-

сто, где рос Тюльпан, но его там не было.  На знакомую скамейку ветер надул огромный 

сугроб. Однажды Оля решилась и пошла искать цветок, сама не зная, куда. Она долго шла 

и встретила мальчика. Он горько плакал. 

— Что случилось? — спросила Оля 

— Я потерял собаку. Она убежала, когда мы гуляли.  

— Пошли искать еѐ! — предложила девочка.  

Они долго шли и вскоре увидели большой парк. Прошли по 

дорожке и заметили, что возле огромного дерева сидела ма-

ленькая собачка и жалобно скулила.  
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— Вот она! — обрадовался мальчик. — Спасибо тебе! Ты очень хорошая девочка! Я 

раньше не дружил с девчонками, но с тобой хочу дружить.  

— Я тоже хочу с тобой дружить. Мы снова увидимся, когда я найду Тюльпан. 

— Кто такой Тюльпан? — спросил мальчик. 

И Оля рассказала ему о своем друге - цветке. 

 — Давай я тебе помогу найти Тюльпан, — предложил мальчик. — Вместе мы его 

найдем, а мой щенок возьмѐт его след.  

— Хорошо! Я согласна! — радостно согласилась Оля. Они пошли по аллее парка. 

Мальчик рассказывал Оле о своѐм щенке. Вдруг щенок начал волноваться и потянул детей 

в чащу. Послышался плач. Дети увидели девочку. Она плакала. 

— Что ты плачешь?! — спросили дети. 

— Я заблудилась, — ответила девочка. 

— Мы можем тебе помочь. Пожалуйста, скажи, где ты живѐшь?— спросила Оля.  

— Возле большого сада, — сказала девочка. 

— Так это же возле моего дома! Придѐтся возвратиться, — сказала Оля. — Но ниче-

го, ради тебя я могу и вернуться. 

— Ты очень добрая! — обрадовалась девочка. Они пошли искать  дом, и вскоре их 

старания увенчались успехом. Они увидели много домов. Это был их поселок. Девочка 

сказала: 

— Вот мой дом! Спасибо тебе! Спасибо! — обрадовалась девочка.  

— А вот мой дом! — сказала Оля. 

— Мы с тобой живем по соседству, а я тебя никогда не замечала, – удивилась девоч-

ка. 

— Мне раньше не хотелось играть с детьми. Но теперь я поняла, что дружить – это 

просто замечательно! – радостно призналась Оля. 

Шло время. У Оли теперь появились друзья. Они часто играли вместе 

на улице. Но она не переставала думать о Тюльпане.  

И вот наступила весна.  Стало пригревать солнышко. На деревьях 

начали раскрываться почки, и позеленела трава. Цвет зеленой травки напом-

нил Оле о ее старом друге – цветке.  

— О чѐм ты грустишь, Оля? – спросили однажды ее друзья. 

— Я вспомнила, как я дружила с Тюльпаном, - грустно ответила Оля. -  

С ним было очень весело. 

—  Покажи нам, где ты его нашла, - попросили ребята. - Пойдем, посмотрим, где это 

место. 

—Пошли, - согласилась Оля. 

Они побежали к старой скамье.  

—Здесь, возле скамейки я познакомилась с ним. Пойдѐмте ближе. 

Они подошли поближе. Оля посмотрела на это место. 

—О, чудо! Смотрите! Это он! Он вернулся! — закричала Оля. 

 Среди молодой травки пробивались листья Тюльпана. 

—Я так долго тебя искала! Где ты был? Я скучала по тебе! 

—Я всего лишь цветок и подвластен силе природы. – Сказал Тюльпан. - Так бывает 

каждый год. Теперь будет всѐ хорошо. Мы снова вместе. У тебя теперь есть настоящие 

друзья. Я очень рад! Мы будем дружить вместе. 

 Оля научилась дружить. С ней были новые и старые друзья. А Тюльпан всегда исче-

зал осенью, а возвращался весной. 

Качалкина Екатерина (3Б кл.) 

Иллюстрации автора  
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На одном дворе жили курочка и 

кошка. Курочка была спокойная, 

заботливая, а кошка -настоящая 

разбойница. Со всеми кидалась 

в драку, всегда старалась что-

нибудь украсть.  

Как-то раз курочка нашла себе 

укромное местечко, устроила 

гнездышко и стала нести там яй-

ца. Кошка-разбойница повадилась их таскать. Яйца каждый раз ис-

чезали. 

Курочка просит кошку: 

- Пожалуйста, кошка, не ешь 

больше яйца, ведь это мои буду-

щие цыплята! 

Кошка отвечает: 

- Курочка, яйца – такое вкусное 

лакомство! Не переживай, еще 

снесешь! 

Курочка волновалась, меняла 

гнездо, но снова и снова гнездо 

оставалось пустым. Курочке очень хотелось стать мамой и согреть 

своим теплом деток. 

И вот однажды, прохладным вечером, курочка услыхала жалоб-

ный писк. Пошла она на звук и обнару-

жила в одном из своих гнезд голых сле-

пых котят. Они были одни, жались друг 

к другу и пищали от холода, а кошка в 

это время была на охоте. 

- Какие маленькие и беззащитные котя-

та! Сейчас я вас согрею! – Сказала ку-

рочка. 
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И, несмотря на то, что кошка съедала яйца, 

добрая курочка решила ей помочь. Она клю-

вом осторожно пододвинула котят к себе и 

накрыла их крылом. Котята согрелись и пере-

стали пищать. Когда вернулась кошка, увидев 

курочку с котятами в гнезде, то очень сильно 

испугалась. Курочка поняла это и сказала: 

- Не бойся, кошка, я не трону твоих детей! Я 

лишь помочь пришла, котята пищали от холо-

да, а я их согрела своим теплом! 

- Спасибо тебе, курочка! Сможешь ли ты меня когда-нибудь простить за то, 

что я причинила тебе много горя? 

- Я уже простила тебя, кошка, только впредь не делай больше этого. 

Курочка уступила ей место и сидела рядом, пока кошка кормила своих малы-

шей. Покормив котят, кошка снова ушла на охоту, а курочка вновь стала их со-

гревать. Так было каждый день. Котята росли крепкими и пушистыми. Обе 

мамы были довольны. 

Прошло время. Курочка вновь стала нести яйца. Кошка не трогала их, а ко-

гда вылупились цыплята, строго охраняла их вместе с курочкой, прогоняя чу-

жих котов. Все были счастливы. 

 

Нечитайлова Юлия (3Б кл.) 

и мама—Головенкина Л. В. 

 

 

   
Все мы знаем, что Зло 

Велико и сильно, 

Всем обиду и горе сулит. 

Но известно давно, 

Что сильнее Добро, 

И оно всѐ равно победит! 

Капралова Лидия Ивановна 

(бабушка Юлии)  


