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Поздравляем с началом учебного года учащихся, ро-

дителей, всех сотрудников школы! Особо приветствуем 

пополнивших наше школьное братство 160 первокласс-

ников! В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ещё вчера ты был малыш,  

Мой маленький сынишка,  

Теперь за партой ты сидишь,  

Перед тобою книжка.  

 

Ещё вчера ты в сад шагал,  

Спать не хотел ложиться.  

Сегодня сам портфель собрал,  

И не забыл умыться.  

 

Ещё вчера ты был малыш,  

Мой маленький проказник,  

Сегодня гордо говоришь:  

— Теперь я первоклассник! 

 

(Ольга Чусовитина) 

Фото Н.Гавриловой 
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       С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 
     

  

 

 

 

 

 

 

Эту страничку, посвященную Дню рождения нашего родного города, 

подготовили по просьбе редакции школьной газеты родители 2В класса: 

Горбачева М.Г.,  Ашкова Е.А.,  Береза И.Н.,  Приходько Н.В.      Фото предо-

ставлены авторами. 

 

Славный город наш, Аксай, 

Ты расти и процветай! 

С каждым годом город краше, 

Это будущее наше! 

Лето, солнце и жара… 

Где гуляет детвора? 

В новом парке, где для нас 

Все условия сейчас. 

И качели, и турник, 

И скамейки. Мы на них 

Отдыхаем каждый день. 

Нам идти туда не лень! 

И фонтан есть на аллее- 

В городе нет красивее! 

Ты по городу пройдись: 

Посмотри и улыбнись, 

Наш Аксай такой красивый, 

Весь в цветах наш город милый! 

И красивые дворы для счастливой детворы! 
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   Поздравляем ребят, награжденных за успехи в 

спорте и искусстве в конце прошлого учебного года, 

и желаем им дальнейших успехов и достижений! 

Комаров Максим 

3 (4) Д класс 
Кравцова Екатерина 

3 (4) Б класс 

Коновалов Афанасий 

3 (4) Б класс 

Попова Аксинья 

1(2) А класс 
Ли Ксения 

3 (4) А класс 

Тимофеева Владислава 

1 (2) А класс 

Фото Н.Гавриловой 



5 

“Радуга” № 1(75) 2016 г.  МБОУ  АСОШ №2 

Советы по воспитанию детей  

в школьном возрасте 

     Родители, которые правильно воспитывают ребенка 

еще в дошкольный период, будут иметь меньше сложно-

стей, когда он пойдет в школу. Главное, что родители 

должны прививать ребенку – это понимание собственной 

значимости и ценности.  

     Ваш малыш не просто идет в школу, он открывается 

для целого мира, вступает в контакты с людьми, и осозна-

ние себя очень важно для того, чтобы маленький челове-

чек чувствовал себя полноценно. Необходимо заострять 

внимание на самооценке ребенка. Важно следить, чтобы 

она не была завышенной или заниженной, а была адекватной. Дополнительной 

стимуляцией для этого могут стать высокие оценки. Объясните ребёнку, что 

успехов Ваш ребенок достиг сам, своим трудом.  

     Родителям следует внимательно наблюдать за ребенком – если у него 

есть какие-то таланты или способности, необходимо развивать их. Это способ-

ствует  приучению к труду за счет такой сильной мотивации,  повышению соб-

ственной значимости ребенка. 

     В мире, в который вступает Ваш ребёнок,  множество опасностей, по-

этому важно научить ребенка правильно расставлять приоритеты, уметь отка-

зываться, следовать некоторым непреложным правилам. 

      Важно соблюдение распорядка дня детей. Необходимы прогулки на 

свежем воздухе. Но при этом следует помнить и о выполнении школьных до-

машних заданий или поручений, которые ему даете Вы, взрослые. Такие уста-

новки следует закрепить со школьником,  чтобы далее он уже самостоятельно 

мог планировать свой день. Младший школьный возраст – лучшее время, что 

бы прививать ребенку чувство прекрасного, помогать формировать его 

внутренний мир. 

     В ребенке происходят изменения разного характера, поэтому, родите-

ли должны относиться к этим процессам толерантно. Так, если ребенок начи-

нает проявлять свою волю – спорить с родителями, высказывать свою точку 

зрения, то это – хороший знак. Это может означать, что пора начинать разгова-

ривать со своим дитя на равных, и ни в коем случае не следует пытаться подав-

лять в нем эти желания. Но все же, всего должно быть в меру, и при этом не 

нужно забывать, что можно вызвать девиантное поведение у детей, отрицание 

авторитетного влияния взрослых, окружающих ребенка. 

http://vse-o-rebenke.ru/kak-nauchit-detejj-pomogat-roditelyam.html
http://vse-o-rebenke.ru/agressiya-ili-deviantnoe-povedenie-rebjonka.html
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  Советы по воспитанию детей  

в школьном возрасте 

(продолжение) 

   Помимо очевидных проблем, данный возраст 

позволяет укрепить отношения между ребенком и роди-

телями. Сталкиваясь с проблемами в школе или на улице, 

ребенок  должен понимать, что доверить их он может ма-

ме и папе, поэтому необходимо поддерживать доверие и 

стараться держать свой авторитет на должном уровне. 

     Именно родители должны объяснять своему ма-

ленькому человечку, в чем состоит разница между его по-

ведением в школе и дома: что он должен вести себя веж-

ливо в обществе, послушно в школе и может доверять своей семье. 

     Родители должны понимать, что внедрение маленького человека в об-

щество – это очень важный процесс, что обучение ребенка именно в школе 

необходимо, что ему необходима помощь близких в освоении навыков обще-

ния с окружающими. 

     Ребенку необходимо объяснить то, что он вступает в общество, и как 

всякий член общества, имеет права и обязанности. Еще неосознанно ребенок  

понимает, что имеет права – есть, спать, гулять, любить своих родителей. Круг 

этого понимания необходимо расширить, важно, чтобы ребенок осознавал себя 

как личность, которая имеет право суще-

ствовать в обществе, контактировать с 

людьми, заниматься какой-либо деятельно-

стью и прочее. 

     Вот мы и рассмотрели некоторые нюан-

сы, благодаря которым воспитание ребен-

ка младшего школьного возраста для 

Вас не будет трудной задачей! Успехов Вам 

в воспитании ваших детей! 

                                                                                             

                                                                      Материал взят из интернета 

                                                                           Редактировала Н.Гаврилова 

Фото Н.Гавриловой 
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ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП  

В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «СОЛНЫШКО» 
Интересными событиями был 

насыщен отдых ребят в пришкольном 

лагере «Солнышко». Кроме четырёх 

спектаклей различных театральных 

трупп, воспитанники посмотрели 3D 

фильм, окунулись в волшебство вме-

сте с настоящим фокусником, плава-

ли и оздоравливались в бассейне 

«Престиж», побывали в музее 

«Почтовая станция», играли в по-

движные игры на школьной спортивной площадке… 

УЛЫБНУЛО? 
 

СКОРЕЕ БЫ НА ПЕНСИЮ 

Двоечники носятся 

Целый вечер с горки. 

А я сижу над книгами, 

Мне нужны пятёрки. 

Ноги затекают, 

И спина простужена. 

Скорее бы на пенсию, 

Отдохнуть заслуженно. 

(А. Гиваргизов) 

КТО ЧЕМУ НАУЧИТСЯ 
Чему первым делом 

Научится кошка? 

— Хватать! 

Чему первым делом 

Научится птица? 

— Летать! 

Чему первым делом 

Научится школьник? 

— Читать! 

(В. Берестов) 



8 

“Радуга” № 1(75) 2016 г.  МБОУ  АСОШ №2 

Мы гуляем, мы гуляем. 

Погуляем- поглядим. 

Аппетит как нагуляем- 

Мяско вкусное съедим! 

                   Гасанова Лейла 

ДРУЖИМ С РИФМОЙ 

По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клёна- 

Сколько носиков зелёных! 

                       Репина Вероника 

Ура! А нам купили кошку! 

Под крики скачем до небес… 

Но испугалась жутко кошка 

И убежала в дикий лес. 

               Брязгунов Никита 

Ромашки, ромашки 

Растут на полях. 

Ромашки, ромашки 

Растут на лугах. 

Их любят люди  собирать, 

Чтобы судьбу свою узнать. 

 

 

 

Мишка, мишка - шалунишка, 

Любит с котиком играть. 

Порычать и помурлыкать, 

Вместе прыгать и скакать.         

                      Баранова Ксения 

1 (2)  Г класс 

Иллюстрации из интернета 
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ПО ЕВРОПЕ И АЗИИ… 
     Это лето запомнилось мне на всю жизнь. 

Столько впечатлений осталось у нашей семьи от 

путешествия, которое   началось 27 июня,  рано-

рано утром! Мы проехали путь протяженностью в 

6000 км по нашей великой Родине и увидели много 

интересного. 

       Первым городом, который мы посетили, 

путешествуя, была Казань. Ночной город сверкал и 

переливался яркими огнями. Это было так красиво, 

что могло показаться, что мы просто попали в сказ-

ку.  Мы побывали в Казанском Кремле с очень кра-

сивой небесно-голубой мечетью Кул Шариф. По-

смотрели Дворец земледелия, - под его арочными 

сводами вечером светится огромное зеленое дере-

во. Посетили ряд других храмов и достопримеча-

тельностей, покатались на спаренных велосипедах 

по набережной реки Казанки. Сфотографировались 

с казанским котом, который считается самым лов-

ким и красивым из всех котов России. Побывали на 

остове-граде Свияжск и в Раифском монастыре. 

       Наступил день, когда мы направи-

лись в Йошкар-Олу. Это  столица рес-

публики Марий Эл. Этот город нам 

очень понравился нарядной и необыч-

ной в плане архитектуры набережной, 

скульптурами, фонтанами. Набережная 

Брюгге застроена во фламандском сти-

ле. На площади 

возле набереж-

ной стоит красивейший Благовещенский храм. В этом 

городе я впервые увидела «йошкиного» кота. Я присе-

ла к нему на скамеечку, потерла ему лапку и загадала 

желание. Надо верить в свою мечту! 

      Мы проехали много разных городов Урала 

( Краснокамск, Кунгур, Пермь), видели, какая у нас 

огромная и прекрасная страна. 

      Намеченный маршрут привёл нас в Екате-

ринбург. Этот город считается столицей Урала, он 

очень большой и красивый. Он занимает по численно-

сти четвёртое место в России после Москвы, Санкт-

Петербурга и Новосибирска. 
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ПО ЕВРОПЕ И АЗИИ… 
(продолжение) 

   В Екатеринбурге, раньше он назывался 

Свердловск, мы попали на смотровую площад-

ку, откуда с высоты 187! метров (52! этажа) ви-

ден весь город как на ладони. Мы посетили 

Храм-на-Крови, (на том месте была расстреля-

на царская семья) и другие соборы и храмы. 

Побывали в огромном 

развлекательном центре 

Гринвич,  в Герое-

парке ,  где смогли полазить не только по веревочному 

парку, но и пройти и другие экстремальные испытания. 

Екатеринбург запомнился мне высотными зданиями, 

множеством скульптур и тем, что здесь летом практиче-

ски не темнеет. 

       Среди  достопримечательностей города есть 

обелиск, символизирующий собой границу между Ази-

ей и Европой. 

        Уже на обратном пути мы 

заехали в Старинный русский 

город Нижний Новгород. Город 

расположен на слиянии двух рек 

- Оки и Волги, и имеет почти 

800-летнюю историю. Особенно нам запомнилась са-

мая длинная лестница в стране – Чкаловская, она в три 

раза выше, чем Потемкинская в Одессе. В Нижегород-

ском Кремле представлена экспозиция военной техни-

ки и картина, собранная из фото солдат и сцен Великой 

Отечественной Войны. В этом городе тоже много хра-

мовых комплексов, церквей и часовен… 

Я горжусь своей великой Родиной! 

 Озерина Анастасия (3А кл.)  

и бабушка Зелина  Светлана Николаевна 

Фото из семейного архива 
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МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА УРАЛ 

        Этим летом я совершил увлекательное путешествие. Мы 

с бабушкой ездили в Нижний Тагил. Этот город находится на 

Урале. Там живут наши родственники. 

       Это была действительно удивительная поездка. Из Росто-

ва-на-Дону мы летели  самолетом до Екатеринбурга, а дальше 

к месту назначения ехали в автобусе. 

       Из его окон было интересно наблюдать за природой этих 

мест – кругом лес!!! 

       Сам город Тагил является столицей промышленного про-

изводства Урала. В этом городе не один десяток огромных за-

водов. Но самым знаменитым считается «Уралвагонзавод»  – 

это один из самых больших заводов мира. Его четыре раза за-

носили в Книгу рекордов Гиннесса! За все годы своей работы 

на заводе было выпущено более 1 миллиона вагонов, это 

очень много. Кстати, мои прабабушка и прадедушка раньше 

работали здесь, на заводе. Там есть даже музей, целый завод-

музей под открытым небом, посвященный истории горноза-

водской техники. 

       Я узнал, что первый паровоз изобрели, оказывается, в Та-

гиле. 

       Из-за того, что в городе много промышленных предприя-

тий, в воздух попадают промышленные отходы. Но жители 

города борются за чистоту воздуха, поэтому в городе много 

тополей. Оказывается,  тополя лучше других деревьев очища-

ют воздух и очень быстро растут.  

      А еще в Нижнем Тагиле много театров. Самым красивым 

местом в городе жители считают Театральную площадь, а её 

главным украшением - Драматический театр. Это очень боль-

шое и красивое здание. Рядом находится памятник народным 

умельцам—отцу и сыну Черепановым. Это они изобрели пер-

вый в России паровоз. 

       Весь город можно увидеть, если подняться на Лисью го-

ру. На ее вершине стоит башня, построенная сто лет назад и 

являющаяся символом города. 

       В Нижнем Тагиле много интересных мест, но больше все-

го мне запомнились поездки за город в лес. Там растут просто 

огромные кедры и сосны. Люди ходят туда собирать грибы, 

разные лесные ягоды, кедровые шишки. 

Мне очень понравилась наша поездка. Жаль, что я успел уви-

деть не все, что хотел. 

       Я обязательно поеду туда снова. 

                                                             Верзаков Игнат ( 4Б кл.) 

                                                         Фото из семейного архива 
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МОЙ  ПЕТЕРБУРГ 
       На протяжении двух лет нашей семье по-

счастливилось жить в Санкт-Петербурге. Это 

красивый, богатый  культурным наследием, инте-

ресный город. В нем сочетается старинная архи-

тектура и современные необычные постройки. 

       Несколько раз наша семья выезжала в Петер-

гоф. Это город, находящийся вблизи Санкт-

Петербурга. Заго-

родная резиденция 

на берегу Финского залива была задумана Пет-

ром I еще в 1710 году как парк, способный за-

тмить по красоте французский Версаль. В насто-

ящее время Петергоф является уникальным па-

мятником мировой архитектуры и дворцово-

паркового искусства XVIII-XIX веков, собираю-

щим ежегодно миллионы туристов со всего ми-

ра. 

        Мне очень нравилось бывать в Петергофе , пото-

му что там много красивых фонтанов и памятников. 

А еще можно было прогуляться по берегу Финского 

залива Балтийского моря. 

        Санкт-Петербург многие называют культурной 

столицей России. И с этим трудно поспорить. За вре-

мя моего пребывания там я посетила множество теат-

ров и музеев. Самыми любимыми для  меня стали 

«Театр на Неве» и «Михайловский театр». Актеры 

покорили меня своим мастерством, красочными ко-

стюмами, а спектакли - интересными постановками и 

прекрасной музыкой. 

       Символом 

Санкт-Петербурга является рыбка ко-

рюшка. Представьте рыбку, от которой 

пахнет малосольными огурчиками. Жи-

тели Санкт-Петербурга шутливо спраши-

вают: «А Вы знаете верную примету 

наступления весны?». Все верно, если в 

продаже появилась корюшка, значит вес-

на пришла. Праздник Корюшки в Питере 

– северной столице России, проводится в 

мае… 

                                                                                   Хритинина Юлия ( 4 Б  кл.) 

Фото из семейного архива 
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ПОХОД  
     Этим летом мы с родителями отдыхали 

в хуторе Бетта  Краснодарского края. Мы бываем 

там почти каждый год, и, даже если мы отдыхаем 

в другом месте, то все равно хоть на денек заез-

жаем в «нашу» Бетту .  

     В Бетте мне нравится то, что  горы и мо-

ре находятся очень близко. Можно утром пойти 

на море поплавать, поплескаться в чистой, про-

зрачной воде, а днем подняться в гору и в тени 

огромных сосен наблюдать за синей гладью мо-

ря. Море в Бетте очень прозрачное. Я с горы 

наблюдал, как огромная рыба плавала среди кам-

ней и водорослей на диком пляже. 

     В этом году мы ходили в поход  по руслу 

реки Бетта. Река, петляя, поднималась в гору. Мы 

шли долго, но идти было интересно. Горная река 

- это не такая река как наш Дон.  Летом ее русло 

состоит из камней с текущими по ним небольшим ручейкам, и только кое-где 

этот ручеек занимает почти все русло реки. Но  он очень мелкий, и его можно 

перейти вброд. Дорога по реке неровная, приходилось идти по камням или пе-

репрыгивать с камня на камень. Было не очень 

удобно, и ноги устали с непривычки хождения 

по камням. Казалось, идти по камням, что мо-

жет быть интересного? Но нам неожиданно от-

крылась необычная жизнь горной реки: то там, 

то здесь мы видели юрких ящериц.  Я пытался 

их поймать, и одна не успела сбежать от меня.  

У меня было радостное чувство, будто я в руках 

держал маленького динозавра. Она шипела на 

меня и пыталась укусить , я отпустил ее. Кое-

где встречались небольшие прозрачные лужицы,  в которых были видны серые 

мальки и головастики. Чем выше уводила нас река в горы, тем вода станови-

лась холоднее. Вскоре мы дошли до горной чаши, обрамленной скалистыми 

ступенями, с которых стекала хрустальная холодная вода - это был водопад. 

Мы отдохнули у водопада и отправились в обратный путь.                                                                       

Обратно  мы спускались горной тропой.  На пути нам встретилось гор-

ное селенье.  Люди здесь живут очень скромно, домики у них маленькие. Воду 

они носят  из колодца.  К селенью можно проехать на коне, либо на  машине 

УАЗ или дойти пешком. В этот день мы очень устали, но остались довольными 

нашим походом. 
Фролов Богдан (3А кл.)  

и мама Ирина Анатольевна 

Фото из интернета 
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КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО 

Мои каникулы начались с пансионата Шексна. Это 

оздоровительно - лечебный комплекс в Сочи. Мы с родителя-

ми посетили Олимпийскую деревню, парк Ривьера, Дендра-

рий, Красную поляну. 

Вернувшись с отдыха, я начал подготовку к спортив-

ному лагерю. Ходил на тренировки, занимался на стади-

оне. В конце июня я с командой по Самбо уехал в спортив-

ный лагерь в г. Анапа п. Сукко. В команде был мой друг и 

одноклассник Иван Ткачев. В лагере наши тренировки чере-

довались с купанием в 

Черном море и отдыхом. 

На выходных мы с роди-

телями посетили рыцарский турнир и  катались на яхте. 

       В июле я с родителями улетел отдыхать в ГРЕ-

ЦИЮ. Наш отель находился на полуострове Халки-

дики. Контуры полуострова похожи на трезубец Посей-

дона, готовый погрузиться в сверкающие воды Эгей-

ского моря. 

Полуостров состоит из трех, так называемых "пальцев": 

Кассандра, Ситония и Афон. 

Мы отдыхали на первом "пальце" Кассандра, на берегу 

лазурно-

зеленоватого прозрачного Эгейского моря, бога-

того морскими ежами, которых можно встретить 

прямо возле берега. Наличие морских ежей гово-

рит об исключительной чистоте воды. Прозрач-

ность воды такая, что, находясь вдали от берега, 

ты можешь увидеть на морском дне свою тень. 

Наш отдых был разнообразен. Мы сочета-

ли купание в море с изучением истории страны, её 

обычаев и традиций. 

Первая наша поездка 

была в город Саллоники. Это второй по величине город после 

Афин. Это город трех цивилизаций.  

Мы побывали в Саллоникском Акрополе - Ано Поли. Увидели 

крепостные стены, соединенные башнями, построенные еще во 

втором веке до нашей эры.  Побывали возле знаменитой Белой 

Башни. Во времена правления Османской империи Султаном 

Сулейманом Великолепным (16 век) Башня охраняла морские 

рубежи города. Увидели памятники Великим Македонцам: 

Александру Македонскому, который восседает на своем коне 

Буцефале, его отцу Филиппу Второму и учителю Александра - 

философу Аристотелю. Мы сделали остановку на центральной 

площади города - площади Аристотеля, где расположен памят-

ник самому философу и мыслителю.  У нас была морская про-

гулка на корабле Арго. Это была копия корабля, на котором 

Ясон отправился за Золотым Руно. 
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КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО 

(продолжение)        
Еще один день мы посвятили величественным горам Олимпа, где, согласно 

древним преданиям, обитали боги. Горы Олимпа растянулись на 29 км. Самая высока точка 

- это вершина Метикас, высота которой 2917 м над уровнем моря. Другая знаменитая вер-

шина - это вершина Стефании, известная как "трон Зевса". Прямо у подножия горы Олимп  

расположен древний город  Дион, носящий имя бога Зевса. Именно отсюда Александр Ма-

кедонский начал свой восточный поход. В этом городе при раскопках в 60-е годы 20-го века 

были обнаружены царские гробницы Филиппа II и его жены  Клеопатры. А также мы увиде-

ли самые знаменитые экспонаты - это шестнадцатигранное золотое солнце, символ власти 

Македонских царей и золотой дубовый венок, которым правителей венчали на царство. 

Самая интересная и впечатляющая экскурсия была на свя-

тую гору Афон. Афон - это единственное в мире православное 

мужское монашеское государство, основанное в 8 веке нашей 

эры под покровительством Византийской империи. Женщинам 

ступать на Святую землю Афон запрещено. Они любуются кра-

сотами Афона только с корабля. Государство имеет связь с мате-

риком только по морю, пользуясь выходом из порта Урануполи 

(Небесный город). По суше  в 4-х км от Урануполи находится 

крепостная стена, отделяющая Святой Афон от всего земного. В 

сутки на Святую землю Афон может попасть не более 100 палом-

ников, оформивших специальную визу. На святой горе Афон 

находится 20 монастырей, в которых проживает около 2000 мо-

нахов. Один из монастырей – русский, имени Святого Пантелей-

мона Целителя. Это самый большой монастырь на Афоне. В нем 

хранится оригинал иконы Пантелеймона Целителя. Во время 

круиза мы узнали о жизни и быте монахов, об истории создания 

монастырей, о святынях, которые бережно хранятся служителя-

ми. У подножия горы Афон  находится монастырь святого Павла, где мы прикоснулись к 

великим дарам Волхвов (восточные мудрецы) и лобной части святого целителя Пантелей-

мона. На вершине горы Афон (2033 м) находится храм Преображения господня. Путь к это-

му храму проходит по узкой тропе, пройти по которой можно только держась за натянутые 

веревки и цепи. 

 Наше путешествие сопровождали чайки, которые брали хлеб из рук налету, стаи 

дельфинов и косяки рыб. Греция порадовала нас живописным 

пляжем, сосновыми рощами и великолепными бухтами. 

Вернувшись  из Греции, я находился в научном летнем 

лагере в отряде естественнонаучных дисциплин 

(Лабораториум). Проводил много опытов с химическими ве-

ществами, электричеством и изучал микромир. 

В свободное время помогал дедушке на даче, ездил на ры-

балку и в парк на аттракционы, готовился к школе, выполняя за-

дание, данное на лето.          

Летом у меня День рождения. Его я весело отметил вместе 

с друзьями в Лазертаге ТВЦ РИО, где мы вели космические 

бои вместе с Клоном-штурмовиком. Спасибо всем! 

Иголкин Юрий (3А кл.) и его семья 

Фото из семейного архива 
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КОГО ТАМ ТОЛЬКО НЕТ..! 
       Хочу Вам рассказать, как начались мои 

летние каникулы. В начале лета мы с роди-

телями побывали в зоопарке. Этого дня я 

ждала всю неделю!                                                                                                                                                

       В нашем зоопарке очень  много живот-

ных и птиц. Есть хищные животные, такие 

как волки, лисы, медведи, лев и ягуар, рысь 

и носуха. Большое разнообразие копыт-

ных: лошади Пржевальского и пони, туры 

и куланы, верблюды и олени. Так же мы видели слона, кенгуру, тигра и беге-

мота. Особенное впечатление произвел на меня осёл!       Когда мы проходи-

ли мимо его вольера, он начал истошно кричать. И крик его совсем не по-

хож на звук, который издают герои мульт-

фильмов. Поразили своей необычной раскрас-

кой зебры. И очень впечатлили своими разме-

рами жирафы! Забавно вели себя обезьянки. 

Они корчили рожицы и все время попрошай-

ничали. Кроме животных, в зоопарке обитает 

огромное количество птиц. Кто-то из них хищ-

ники, как ястребы и орлы, а кто-то вполне 

мирные и с удовольствием кушают хлеб. Осо-

бенно мне запомнились розовые фламинго, которых словно облили гуашью 

– такие невероятно красивые! На территории зоопарка есть аквариум и тер-

рариум. В аквариуме много разнообразных рыбок и черепах. А в террари-

уме нас ждали крокодилы, змеи и игуаны. 

Поход в зоопарк был очень интересным, увлекательным. Я обязатель-

но вернусь туда снова!!! 

           Данилова Эвелина (2Д кл.)  

           с помощью мамы Оксаны Владимировны 

Рисунок автора, фото из интернета 

 


