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Школа. Морально готовы? 
       Уважаемые ребята и родители, поздравляю Вас с  началом учебного 

года! 

       Вот и стартовал марафон для кого-то первого, а для кого – то очеред-

ного учебного года. От правильной подготовки и поддержки близких лю-

дей на этом важном этапе зависит успешность ребенка в учебной среде. 

Согласно канонам возрастной психологии, в младшем школьном возрасте  

ведущей деятельностью ребенка, т.е. деятельностью обусловливающей его 

адекватное развитие, является учебная. Именно в начальной школе формируется умение 

учиться и отношение к учению. Также в этом возрасте, в отличии от подросткового, ребе-

нок крайне восприимчив к влиянию родителей и именно сейчас нужно заложить крепкий 

фундамент всего дальнейшего обучения. 

  Первый важнейший этап - это МОТИВАЦИЯ. В семье нужно формировать культ 

знаний, образования. Давать ребенку исторические сведения, рассказывать, что обучение – 

это привилегия, оно стало всеобщим совсем недавно и нужно ценить возможность ходить в 

школу. 

 Второе, что совершенно необходимо - это построить правильный РЕЖИМ ДНЯ. От-

сутствие навыка самостоятельного планирования в этом возрасте является нормой. Он фор-

мируется значительно позже. И поэтому  распределить важнейшие дела по часам (сон, до-

машнее задание, прогулка не свежем воздухе и т.п.), и контролировать их выполнение дол-

жен взрослый человек. Здесь недопустимо, как попустительство, так и чрезмерная занятость 

в кружках и секциях, если она вредит обучению в школе. 

 Третье необходимое условие – формирование ответственности. Дорогие взрослые, 

дети избегают обязанностей, поэтому время выполнения домашних заданий ребенок дол-

жен выбрать САМ. Об обязанностях ребенка Вы должны договориться, т.е. разделить от-

ветственность. Выполнение заданий в срок нужно обязательно поощрять словами: « ты у 

меня молодец, человек слова».  

Четвертое условие – формирование уверенности. 

Вообще для ребенка крайне важна оценка его деятельности значимыми взрослыми. 

И здесь нужно действовать, как учитель начальных классов, который не зачеркивает крас-

ным плохо получившиеся буквы, а выделяет зеленым те, что получились хорошо. Так и мы 

должны подчеркивать успехи детей и нивелировать неудачи. Школа сложна и тем, что не-

благоприятно сложившиеся отношения с учителями и сверстниками, могут стать почвой 

для формирования детских страхов  (один из самых распространенных- страх публичного 

выступления). Здесь поможет  поддержка и хорошее отношение к ребенку дома. Семья 

должна быть крепким тылом. Научитесь задушевным доверительным беседам. Ежедневно 

обсуждайте с ребенком все произошедшее за день. Научите ребенка разным способам пове-

дения в сложных ситуациях. Не упрекайте за промахи и необдуманные действия, объясните 

почему его стратегия неэффективна, что за этим может последовать. Помните, что ребенку 

нужны Вы и Ваш опыт.  

И наконец, пятое условие формирования здоровой личности ребенка  - БЕЗУСЛОВ-

НАЯ ЛЮБОВЬ. Чаще говорите ребенку, что Вы его любите. Существует научно доказан-

ный факт – человеку необходимо не менее восьми объятий в день! 

 Период адаптации к новому учебному году длится в среднем месяц. Терпения Вам 

дорогие родители! А если возникнут затруднения или вопросы, буду рада помочь. 

Татьяна Владимировна Курузян, 

педагог- психолог 

      



3 

“Радуга” № 2 (56) 2014 г.  МБОУ  АСОШ №2 

2 Б 

Верзаков Имат 
II место  

в Открытом турнире 

 по греко-римской борьбе 

г.Аксай 

 

2 Б 

Коновалов Афанасий 
II место  

в районном турнире   

по шахматам 

2-Б 

Дмитриев  Кирилл 
II место  

в Открытом  Первенстве 

Аксайского района 

 по греко-римской борьбе 

2 Б  

Фираго Анастасия 
III место  

в Открытом турнире  

по художественной гимнастике 

г. Ростов-на-Дону 

2 Б 

Хмельницкая Полина 
III место  

в Открытом турнире по художе-

ственной гимнастике 

Московская обл. 

Звёздный городок 

2 Б 

Кравцова Екатерина 
II место  

в Открытом Первенстве 

по художественной гимнастике 

ДЮСШ №1 
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Свои первые поделки самые маленькие ученики школы  из 1Г класса 

посвятили 90-летию Аксайского района и Дню рождения любимого города. 

Новостную информацию подготовила Н.Гаврилова 

   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Традиционно в начале учебного года стартует широкомасштабная Всероссийская 

акция «Внимание, дети!» Цель её – предупреждение дорожно-транспортных происше-

ствий с участием несовершеннолетних, 

снижение травматизма на дорогах, 

формирование ответственного отноше-

ния водителей, пешеходов, пассажиров 

по соблюдению правил дорожного дви-

жения. 

     В рамках этого мероприятия школь-

ная команда ЮИД из 3Г класса прове-

ла «Пятиминутки безопасности», по-

знакомив первоклассников со сказкой 

«Кот, петух и лиса» , направленной на 

расширение и углубление знаний са-

мых младших учащихся о правилах 

безопасного поведения на улицах горо-

да и во дворах домов. Руководитель 

кружка ЮИД, Чистякова М.В., благо-

дарит всех зрителей за апплодисменты 

и радушный приём. 

     Более  старшие  ЮИДовцы из 4Г 

класса приняли участие в районном 

смотре готовности отрядов ЮИД 

«Безопасный путь в школу». Этот 

смотр призван способствовать привле-

чению школьников к пропаганде пра-

вил безопасного поведения на улицах и 

дорогах среди  своих сверстников. 
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В этом году, летом, я побывала в городе 

Димитров, в Подмосковье. Там проходили 

спортивные сборы. Самое яркое впечатление 

от сборов оставили тренера. Тренерами были 

наши российские мастера спорта. Там рабо-

тать булавами меня учила Малыгина Екате-

рина, заслуженный мастер спорта. Мне очень 

повезло, что я попала к нашим гимнасткам. 

Спасибо им за это. Жду следующего лета!                                                                                   

Колбина Дарья (4А кл.) 

           (Фото предоставлено автором) 

Лето - самое прекрасное время года. Летом можно путешествовать, ку-

паться, Больше всего мне запомнилось ,как я преодолевала полосу препят-

ствий в парке Вити Черевичкина в городе Ростове-на-Дону.  Там мне выдали 

страховку с карабинами и шлем. Ин-

структор научил меня пользоваться 

страховкой.  Полоса препятствий со-

стояла из  одного каната, моста с ша-

тающейся лестницей, тонкие  верёв-

ки которой «ходили ходуном». В  

конце полосы препятствий нужно 

было спуститься вниз. Я смогла по-

бороть свой страх и прошла все пре-

пятствия!                                                          

Алиева Софья (4А кл.)  

В августе мы с мамой и папой ездили в город Сочи, где проходили 

Олимпийские игры. Поездка была интересной и увлекательной. Из окна ав-

томобиля я наблюдала за изменениями в природе, растениями, ландшафтом. 

Мы ездили в Красную поляну, гуляли по Олимпийской деревне. Казалось, 

что мы окунулись в атмосферу 

спортивных соревнований. И 

меня охватил патриотизм и гор-

дость за нашу страну и наших 

спортсменов. 

К сожалению, лето быстро 

проходит. И это  только один 

минус. 

                                                                 

Мазурик Настя (4А кл.) 
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА 
     Лето - самое лучшее, самое мое долгождан-

ное, самое любимое время года. После прохлад-

ной весны так приятно наслаждаться теплом 

летнего солнышка, ощущать приятный аромат 

распустившихся летних цветов, слышать шелест 

листьев на деревьях, пение птиц за окошком.  

     Наступили долгожданные 

летние каникулы. Теперь 

можно отдохнуть, отправиться в путешествие, гулять, иг-

рать с друзьями в футбол, читать интересные книги. 

     Самым ярким событием этого лета для меня была 

поездка в город Ульяновск к бабушке и дедушке. Мы всей 

семьей ездим  каждый год,  и  с каждым разом поездка ста-

новится все интереснее. В этот раз меня поразили ромаш-

ковые поля. Они растянулись на много километров вдоль 

дороги. Издалека казалось , будто поля покрыты снегом. 

По дороге мы останавливались, чтобы отдохнуть. Одна-

жды мы остановились на полянке возле 

соснового леса. Каково было наше удивление, когда мы 

увидели, что полянка полна земляники и лесных ягод. Мы 

с сестренкой набрали полные ладошки ягод! Они были 

очень вкусные, ароматные и пахли лесом и летом. 

     По пути мы заезжали в село Тарханы в музей-

заповедник, где родился и похоронен поэт 

М.Ю.Лермонтов. Это родовое поместье поэта, где он жил 

со своей бабушкой. На огромной территории находятся: 

барский дом, дом ключницы, собственная часовня, мельни-

ца.  А ещё - невероятной красоты пруд, по берегам которо-

го растут плакучие ивы. Сейчас в нем разводят 

рыбу, которую можно увидеть в прозрачной во-

де. На обратном пути мы остановились в глу-

хом сосновом лесу. Сосны поразили меня своей 

высотой. Мне казалось, что макушки 

«проткнули» небо. Вся земля была покрыта 

толстым слоем хвои и огромным количеством 

шишек. Мы стали в шутку кидать ими друг в 

друга. Папа кинул и попал мне прямо в лоб. Так из леса я вышел со своей 

собственной шишкой на лбу! 

     Это лето я провел интересно  и весело. Получил много новых впе-

чатлений, хорошо отдохнул и теперь готов получать новые знания в школе.  

                                              Рассадин Артем (3Б кл. ) 

                                              Фото из семейного архива 
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Этим летом мы с родителями путеше-

ствовали по родному краю. Мы побы-

вали в станице Старочеркасской, горо-

дах Таганроге, Новочеркасске . 

      В Таганроге я видела удивительную 

лестницу. Лестница была построена в 

девятнадцатом веке на средства таган-

рогского мецената. С неё открывается 

замечательный вид на Таганрогский за-

лив и набережную. 

     Но особенно мне запомнилась поездка в Новочеркасск. Впервые я по-

сетила Вознесенский кафедральный войсковой собор. Собор настолько вели-

чественный , что дух захватывает. Мне очень понравились росписи на стенах. 

Я хотела бы побывать в Новочеркасске еще раз, когда закончатся в соборе ре-

ставрационные работы. У нас на Дону много замечательных мест, которые я 

хотела бы увидеть. 

                                                   Омельченко Софья (4а кл.) 

     Лето - самое замечательное время года. Ле-

том мы набираемся сил, развлекаемся. Три месяца 

отдыха прошли на «отлично», оставили о себе мно-

го впечатлений. На летних каникулах я хорошо про-

вела время дома. Мы посещали разные места, игра-

ли, участвовали в конкурсах. У меня появилось 

много друзей! Погода позволила нам накупаться и 

позагорать, сделать интересные фотографии на па-

мять. Я читала книги и каталась на роликах. Вот и 

сентябрь. Хочется увидеть своих одноклассников, 

учителей, начать учиться и радовать родителей сво-

ими успехами.           

   Хачатрян Д. (4а кл.) 

Лето - прекрасная пора! Можно играть в игры , купаться в реке , озере 

или в море. Я два  раза побывал на Черном 

море. Эта поездка с папой мне запомнилась 

больше всего. Тихая морская волна, солнце, 

пляж. Я был в Сочи и видел Олимпийский 

парк, факел и поющие фонтаны. В Сочи нахо-

дится самое большое колесо обозрения в Рос-

сии, его высота восемьдесят метров! Я сове-

тую всем побывать там!                                                             

Шевченко В. (4А кл.) 
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     В июне,  во время летних каникул, я посетил  самый 

красивый город нашей страны  - Санкт-Петербург. Я по-

бывал на крейсере «Аврора», в музеях, Кунсткамере. 

     В июле я был в английском лагере Дагомысе. Там была 

возможность говорить и общаться на английском языке  и 

отдыхать в пансионате.  

     А ещё в  июле я ездил в «Гуамское ущелье»  республи-

ки Адыгея.  Там было очень красиво. Я бегал по узкоко-

лейной железной дороге, купался в холодной  горной ре-

ке, играл с друзьями с речными камешками.  Удалось ис-

купаться в ледяной « ванне молодости», где температура 

воды была всего два градуса! 

     Лето оставило самые яркие впечатления! 

                                                        Кузнецов Данил (4А кл.) 

Фото из семейного архива 

Моё прекрасное лето  
Летом, в июне, я отдыхала  в  лагере  « Дружба ». Кра-

сивый лагерь, весь в зелени, на берегу Дона. Там мы загорали, 

купались и весело проводили время. В лагере я занималась в 

кружках «Здоровье», «Досуг», «Имидж», «Патриот», 

«Эколог». Проводились разные конкурсы. В одном из конкур-

сов я заняла 1-е место и за победу  получила ленту  и звание 

«ПРИНЦЕССА   ЛАГЕРЯ  2014». За активное участие в жиз-

ни нашего лагеря мне вручили  медаль « ТАК ДЕРЖАТЬ ! » 

Мне очень понравилось отдыхать в «Дружбе» и остались са-

мые приятные впечатления! 

 В августе всей семьёй мы поехали на море в посё-

лок Дивноморское. Там я купалась в море,  ныряла  с маской, 

собирала на дне красивые камешки и ракушки. 

В Дивноморском с нами произошёл интересный слу-

чай. Гуляя по улице, мы услышали какой-то громкий шум. 

Оказалось - это шумела пара щеглов, которые метались по 

веткам дерева, а внизу сидел птенец, беспокойно хлопал кры-

льями и пищал. Он вылетел из гнезда, но крылья ещё слабые, 

и он не может взлететь сам. Папа взял его в руки и подкинул в воздух. Малыш перелетел 

через забор в сад, и щеглы устремились за ним. Я думаю, что с ним всё будут хорошо!  

 Папа , мама и я ездили на экскурсию в город Гелен-

джик и в город Новороссийск. В Новороссийске мы по-

сетили музей Малая Земля, где во время войны шли 

страшные бои за освобождение города. 

  У меня осталось много хороших впечатлений и я с 

нетерпением буду ждать следующего лета! 

Зверева Аня  2 «А» класс 
Фото из  семейного архива  
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КАРАТЭ WSKF - 2014  

      В столице нашей Родины, городе Москва,  в выставочном цен-

тре «Крокус Экспо» в сентябре состоялся седьмой чемпионат Ев-

ропы WSKF (Всемирная Федерация Каратэ Шотокан) по каратэ. 

Так как я занимаюсь каратэ уже с четырёх лет и имею синий по-

яс, 5 kuy, то  мои тренеры Джамбул Дзадзамия и Зарубина Инна 

Николаевна  выбрали меня для участия в соревнованиях. Из 

нашего клуба поехали в Москву одиннадцать человек.  

    В чемпионате приняли участие  около четырёхсот спортсменов из тринадцати 

стран: Англии, Франции, Германии, Турции, Японии, Швейцарии, Румынии, Азербайджа-

на и др.  Впервые в Российской Федерации были использованы такие правила поединков, 

когда  поединок длится без остановки, за исключением ситуаций,  заведомо опасных или 

бесперспективных, а начисление баллов производится судьями за пределами татами.  

    В первом поединке моим соперником стал французский одиннадцатилетний  

мальчик. Вспомнив про победу наших предков в Отечественной войне 1812 года, я тоже 

настроился на победу и выиграл этот бой.  Вторым соперником должен был стать одинна-

дцатилетний представитель Германии. Но он отказался от поединка… «Может быть, при-

помнил  об исходе второй мировой войны 1945 года?» - подумал я.  Победу в том бою за-

считали мне. Третий соперник, мой тринадцатилетний земляк, оказался сильнее меня. То 

обстоятельство, что этот паренёк старше меня, моё поражение не оправдывает. Но мои 

победы ещё впереди… 

    По итогам  командных боёв наша команда – призер Европы. Я горжусь, что в 

это достижение  смог внести свой вклад. 

Березин Алексей 
(4А кл.) 
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ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВ-
СКОЙ ПЕСНИ 

Когда меня пригласили на фестиваль бар-

довской песни, который на протяжении уже 

многих лет проходит на территории  музея 

«Таможенная застава», я сразу же согласился. 

Раньше я уже бывал на бардовском фестивале 

на таможне, мне захотелось и посмотреть, и 

послушать участников, и погулять на природе. 

Мы с родителями и братом приехали на та-

можню и  окунулись в атмосферу праздника. 

В пасмурную погоду было прохладно, но мы 

этого не замечали. Кругом так много разных людей! Они расположились в палатках, игра-

ли на гитарах и репетировали свои выступления. Вкусно пахло ухой, дымом, травяным ча-

ем из настоящих  самоваров, которые растапливали угольками. Я  прошел по мостикам, 

спустился к прудам и рассматривал крупных  рыб и лягушек,  красивые маленькие водопа-

ды. 

Природа в заповеднике очень красивая. Старинные лестницы, беседки, холмистая мест-

ность, фруктовые деревья, аккуратно подстриженная полянка со свежескошенной травой. 

Но мне было интересно рассматривать людей, увлеченных творчеством. Они одеты по-

походному, сидят на земле и читают и повторяют свои песни, которые позже прозвучат со 

сцены. Многие взрослые пришли с маленькими детьми. Мне показалось, что, несмотря на 

ветер, кругом теплая и уютная обстановка. Угощение на столах ожидало проголодавших-

ся. 

Я познакомился с поэтессой, руководителем школьного литературного кружка 

«Подснежник», Валентиной Викторовной Козыревой. Это она нас пригласила на фести-

валь. Очень интересно было услышать, как она читала свои собственные стихи. 

Некоторые выступления авторов своих песен и стихов я посмотрел. Мне понравились 

шуточные песни, заинтересовала песня о Жанне д'Арк, и я захотел узнать ее историю и 

почитать о ней. Стихотворение о защитниках Сталинграда и о мирной жизни города Вол-

гограда мне особенно запомни-

лось. История о ветеранах и их 

подвигах во время Великой Оте-

чественной войны близки моей 

семье. 

       Грустные песни были похо-

жи на пасмурную погоду. Когда 

люди пели их, им, наверное, ста-

новилось легче на душе. 

       Мне понравилось на этом 

празднике стихов и песен.  Лири-

ческое настроение передалось и 

мне. Выполняя первое задание 

руководителя литературного 

кружка, мы с мамой и написали 

эту заметку. Теперь я – 

«ПОДСНЕЖНИКОВЕЦ»!    

                                                                     Поспелов Артём (3Б кл.)                                                            

Редактировала Н.Гаврилова 
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ТРАДИЦИИ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

        В каждой семье за время её существования складываются ка-

кие-то привычки, по которым все живут – это семейные традиции. 

Очень часто семейные традиции настолько прочно и естественно 

входят в нашу жизнь, что мы даже сами зачастую не понимаем, что 

это – традиция. Но, тем не менее, это очень сплачивает семью, по-

могает помнить о людях, живущих с тобой под одной крышей. Да и 

не только под одной, а и о дальних родственниках. Традиции при-

вивают элементарное внимание к людям и не позволяют забыть 

свои корни. 

Я хочу рассказать о нескольких традициях нашей семьи.  

  На   Новой  год  мы  всей   семьёй   наряжаем   ёлку.   

Ёлочка   у   нас   искусственная,   но   она  уже  двадцать пять лет  

радует нас.  Папа отвечает за электрические гирлянды, мы с мамой 

- за убранство ёлочки. Я  развешиваю игрушки и удивляюсь, какие 

они разные. Есть новые красивые шары, есть сосульки, которым 

по несколько лет, а есть игрушка, маленький ди-

рижабль, которую вешал на свою ёлку еще мой дедушка.  Эта игрушка - 

наша семейная реликвия.   

       Накануне женского праздника 8 Марта  мы с папой каждый  год  

готовим   что-нибудь   вкусненькое. Это  наш   подарок  маме. В этом 

году мы делали котлеты. За праздничным столом  собрались моя мама,  

бабушка, сестра, тётя , я и папа. Всем очень понравились наши котлеты.  

      У меня  День  рождения 13 июля, а  у  папы  18 июля. Каждый   год  

мы в  ближайшие  выходные  выезжаем   на  Дон на шашлыки.   Приглашаем  бабушку 

Лиду, крёстную тётю Люду, старшую сестру Кристину.  

      А в  конце  августа  мы  провожаем  лето.  Гуляем  по  набережной  в  городе 

Ростове-на-Дону, катаемся  на  прогулочном  теплоходе, едим  мороженое.  

      Добру,   справедливости , милосердию, отличать хорошее  от  плохого – этому 

учат  традиции  семьи. 

Мне очень нравится стихотворение  Татьяны Бульковской о семье, которое я 

нашла в интернете. 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 

Да будет уютно и светло в Вашем доме! 

                                                      Петровская Светлана (4В кл.) 

Малыш для старших как любимец. 

Родители – во всём мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле! 
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Смерч. 
Отдыхая на побережье Черного моря в посёлке Небуг, я наблюдал не-

обычное природное явление – зарождение смерча. Далеко в море поднимались 

водные потоки, образуя тучи. Со стороны выглядело очень красиво, как боль-

шая труба - воронка среди туч. Как  пылесос, затягивающий воду.  

Небо потемнело и нависло низко над морем. Подул резкий ветер и стал 

относить тучи в сторону города Туапсе. Смерч поднимался над водой и стал 

похож на обгорелую затухающую спичку. Дымовая воронка оторвалась от мор-

ской воды, смерч набрался сил, и обрушился стеной воды на город Туапсе, а у 

нас была хорошая погода. Смерч  на наше счастье прошел стороной мимо 

Небуга. 

Все отдыхающие фотографировали смерч, и я сделал несколько фотографий. 

Мне было интересно увидеть  настоящий смерч, хотя и немножко страшно. 

Вечером из  телевизионных новостей я узнал, что в Туапсе было сильное 

наводнение, пострадало много домов. На следующий день я с  родителями раз-

говаривал с местными жителями Туапсе, и нам рассказали, как спасатели МЧС 

эвакуировали детей с крыши детского сада, по улицам плавали машины, буксо-

вали автобусы и была перекрыта трасса поваленными деревьями с грязью и во-

дой. 

                                                                   Поспелов Артём (3Б кл.) 
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Когда в школе был  объявлен  День здоровья,  наш 4 

«Б» класс посетил  исторический комплекс 

«Таможенная застава XVIII в.» Как замечательно  там  

мы провели время!  Сначала  побывали на экскурсии 

по музею с таинственными ходами. Затем  на свежем 

воздухе вместе с 4 «А» классом  посоревновались в 

беге, кулачных боях, перетягивании каната. Как было 

весело! Время пролетело очень быстро! Особенно 

всем нам понравилась замечательная игра 

«Хвосты» (хвост – это верёвочка с ленточкой), где 

нужно было не только  сорвать  чужой «хвост», но и 

не потерять свой! А ещё между играми мы пили  ду-

шистый   чай из  разнотравья, ели  вкусные баранки и  свои обеды! Нам 

надолго запомнится этот день! 

                                                             Туникова Алина  (4Б кл.) 
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ПЕТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ  
       Одно из условий успешного проведения Дня 

здоровья – максимальное пребывание ребят на све-

жем воздухе, проведение походов, игр  или экскур-

сий . И  мы , классные руководители вторых (Б,В и 

Д) классов, отправились со своими учениками на 

экскурсию по г. Ростову-на-Дону (ул. Б.Садовой и 

Набережной) к Петровскому причалу (ресторанно-

гостиничному  и тури-

стическому комплексу). 

     Даже во время переездов ребята были  вовле-

чены в общение, получая от экскурсовода познава-

тельную информацию. По дороге к Петровскому 

причалу гид , Юрий Николаевич, рассказал детям 

историю основания города. Он показал ребятам 

герб города Ростова-на-Дону, и дети в ходе беседы 

узнали, что означает каждый символ. Попав на 

территорию ресторанно-гостиничного коплекса, 

мы все были поражены его красотой.  Здесь, дей-

ствительно, было что посмотреть туристам! На  

территории , расположенной на знаменитом ле-

вом берегу Дона, о котором даже песни слагают, 

находятся пушки, тачанки, курень и, конечно, ко-

рабль (один к одному в размерах - петровский 

фрегат!), взобравшись на который  и получив возможность исследовать его, 

экскурсанты получили огромное удовольствие. 

     Позднее мы направились на набережную, про-

ехав по центру города (ул. Б.Садовой). Во время по-

ездки дети увидели памятник издательства 

«Вечерний Ростов», услышали историю строитель-

ства Кафедрального собора. Ученикам показали зда-

ние, на которое упал первый снаряд во время Вели-

кой Отечественной войны во время бомбёжки города. Прогуливаясь по набе-

режной, мы подошли  к памятнику М.А. Шолохову, который был установлен в 

мае 2000 года в честь 95-летия со дня рождения знаменитого писателя. 

     Вдоволь нагулявшись, получив огромный за-

ряд бодрости, совместив приятную прогулку с 

получением полезной информации, мы готовы 

были отправиться в обратный путь. И , конечно 

же, в этот день никто из нас не мог пожаловаться 

на отсутствие аппетита! 

                                                     Л.И.Карнаух,  

классный руководитель 2Б 
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НА СТРАУСИНОМ ПОДВОРЬЕ 
       День здоровья учащиеся 2А и 2Г классов 

провели на первой в Ростовской области де-

монстрационно-экскурсионной площадке агро-

туризма, где выращивают черных африканских 

страусов.  

     «Страусиное подворье» находится в двадца-

ти пяти километрах от Ростова в районе Ново-

черкасска. Ребята и их родители узнали не-

обычные факты из жизни страусов во время короткой лекции, посмотрели 

фильм, где увидели страусов различных возрастных групп от только что вылу-

пившихся из яиц до маточного поголовья в возрасте пяти-семи лет. Дети име-

ли возможность накормить птицу-великана, сфотографироваться с ней на па-

мять, а самые смелые, оседлав её, запечатлели свой поступок на фотокамеры 

на удивление друзей и близких. Во время экскур-

сии мы приняли участие в викторине: «Что вы 

знаете о страусах?», состязательной игре 

«Стрельба по страусиным яйцам» с наградами и 

призами. В зеленой зоне «Страусиного подворья» 

был организован пикник с дегустацией блюд из 

мяса страуса.  

       Многие ребята приобрели на память су-

венирную продукцию из перьев и скорлупы яиц страуса, деликатесные изде-

лия из мяса страуса. 

 С.Н.Колендо, классный руководитель 2А 

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
Каждому известно, чтобы не болеть, 

нужно поддерживать своё здоровье с детства. 

Для этого не так много и нужно: правильно пи-

таться, делать физические упражнения, много 

времени проводить на свежем воздухе.  Наш 

класс тоже постарался позаботиться о своем 

здоровье, организовав игры и весёлые соревно-

вания на свежем воздухе  на детской площадке. 

Нам было весело, и мы получили заряд бодро-

сти и хорошего настроения. Ученые считают, 

что люди с хорошим чувством юмора дольше 

живут и меньше болеют. Если бы мы все внимательнее относились к своему самочув-

ствию, то меньше времени тратили бы на больницы и посещение докторов. Необходимо 

помнить:  здоровье – самое дорогое, что есть у человека и его следует беречь! 

Фролова И.А., классный руководитель 1Г кл. 

   На фото – День здоровья , который первоклассники провели в городском парке 
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КАЗАЧЕСТВО И ПРАВОСЛАВИЕ 
      В прошлом учебном году учащиеся 4-Г клас-

са активно вели проектную деятельность. Про-

ект наш прошлогодний был посвящён истории и 

традициям Донского края. В этом году мы ре-

шили продолжить нашу исследовательскую дея-

тельность и расширить проект, дав ему название 

«Казачество и православие». 

     18 сентября, в День здоровья, решили мы с 

моими учениками начать осуществление нашей задумки, посетив одну из 

древних столиц  Донского казачества, станицу Старочеркасскую. К нам 

присоединились и наши друзья, учащиеся 4-В класса во главе с Белкиной 

Илоной Владимировной . Сопровождать нас на этой экскурсии согласи-

лась Наталья Лазаревна Левит, замечательный экскурсовод, с которой мы 

бывали в поездках уже не раз и которая не единожды побывала у нас в 

школе с благотворительными выставками по православной культуре. 

Наша экскурсия длилась пять часов! За это время не только мои ученики, 

но и я сама узнали много интересных и неизвестных нам до сих пор фак-

тов.  

        Сначала мы подъехали 

к Монастырскому урочищу. Ока-

залось, что именно там в давние 

времена была вторая столица 

Донского казачества! Мы погуля-

ли там, вдохнули свежего речно-

го воздуха, поздоровались с До-

ном –батюшкой… 

          И вот Старочер-

касск… Четыре храма, один из которых - знаменитый Войсковой собор. 

Майдан, монастырь и, конечно, музей. В храме мужского монастыря 

Наталья Лазаревна рассказала нам об иконе Донской Божией Матери, по-

сле чего все желающие могли приложиться к мощам святых и поставить 

свечи. В музее очень изменилась экспозиция с момента нашего последне-

го посещения, всё оформлено гораздо современнее . Водила нас Наталья 

Лазаревна к дому, в котором жил и умер атаман Булавин. Мы узнали о 

том, в каком храме крестили знаменитого атамана Матвея Ивановича Пла-

това и много-много чего ещё.  

          Закончили мы нашу экскурсию на старочеркассой пристани, 

любуясь Доном и окрестными пейзажами. Вернулись в Аксай уставшими, 

но очень довольными! День Здоровья прошёл отлично! Будем с нетерпе-

нием ждать следующей экскурсии. А куда мы собираемся ехать - пока сек-

рет. Вот съездим и обязательно поделимся с вами своими впечатлениями! 

                                       Ефремова С.А., классный руководитель 4Г 


