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   МЫ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
     Подведены итоги районного конкурса школьных газет на тему 

«Мы – будущее страны», участником которого традиционно явля-

ется и наша «РАДУГА». На суд жюри был представлен но-

ябрьский выпуск газеты. Кроме того, мы подготовили презен-

тацию о нашей школьной газете, а сопроводили её своим рас-

сказом, став участниками подведения итогов,  Озёрина Ана-

стасия и Иголкин Юрий, учащиеся 3А класса.  

     Итоговое мероприятие состоялось в районном Центре твор-

чества детей и молодёжи. Были песни, танцы, защита презен-

таций, слова напутствия и добрых пожеланий. Наше школьное 

СМИ не осталось без наград. Редакционный коллектив награж-

дён грамотой за активное участие в районном слёте журналистов; 

грамотой ЗА ПОБЕДУ В НОМИНАЦИИ «Газета для млад-

ших школьников»; прессцентр «Радуга» награждён грамотой за второе место 

в номинации «Право быть гражданином». Поздравляем с заслуженными 

наградами всех тех ребят, учителей, родителей, которые активно сотруд-

ничают со школьной газетой! Мы всегда рады встрече с Вами, нашими 

корреспондентами, и ждём Ваших новых заметок! 

                                                   Ответственный редактор  газеты 

«Радуга» Н.Гаврилова 

                                                                  Фото автора 
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        В ноябре, в дни школьных каникул,  

1«б» класс  побывал в районной библио-

теке  им. Гайдара. В  детском отделе  ре-

бята познакомились  с некоторыми  кни-

гами, с правилами пользования книгами,  

с режимом работы библиотеки. С боль-

шим удовольствием первоклассники рас-

смотрели книги,  представленные на вы-

ставке. Затем их пригласили в читальный 

зал, где совершили виртуальную экскур-

сию. Ребятам было предложено   по-

участвовать в викторине, с которой уче-

ники успешно справились, показав  знание  сказок,  авторов произведений. 

                  Классный руководитель Лесняк А.А. 

Сотрудничество школы и дошкольного учреждения, воспи-

танники которого вскоре пополнят ряды уча-

щихся нашей школы, продолжается. В гостях у 

дошколят побывали ученики 4Б класса. Вместе 

со своим классным руководителем, Карнаух 

Л.И., ребята поиграли с малышами в игры, 

предложили  им отгадать загадки, показали им 

театрализованную сказку «Бельчонок-пушок и 

волшебный колпачок» 

ДОРОЖНАЯ ПЕСЕНКА 
        С первого класса я занимаюсь в театральном кружке у Марьяны 

Викторовны Чистяковой. Мне очень нравится играть разные роли, находиться 

на сцене и быть в центре внимания. Думаю, что занятия в театральном кружке 

очень полезны для моего развития, и мне очень хотелось бы в дальнейшем 

стать актрисой. За всё это я благодарю руководителя театра-студии 

«АМПЛУА» Марьяну Викторовну.  

     Совсем недавно мы с моими однокласс-

никами напомнили воспитанникам группы 

продлённого дня правила безопасного по-

ведения на улице по пути в школу и обрат-

но, исполнив для них «Дорожную песен-

ку». 

                              Геворкян Анна (3Д кл.) 

( на фото – первая слева)                                                                   

Фото Н. Гавриловой 
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НЕДЕЛЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ    

«Человек, равнодушный к своему языку,- дикарь. Его безразличие к языку 

объясняется полнейшим безразличием к прошлому,  

настоящему и будущему своего народа» 

                                                                       К.Г.Паустовский 

        Завершилась «Неделя русской словесности». Она получилась насы-

щенной различными интересными событиями.  

       Выставку «Святые защитники Руси» посетили  (или посмот-

рели её электронную версию) учащиеся 2-4 классов. С ней ребят 

познакомила Левит Н.Л. Встречи с этим человеком и благотвори-

тельные выставки, которые она сопровождает интересным рас-

сказом, стали доброй традицией. Второклассники, кроме всего 

прочего, участвовали в конкурсе чистописания. Победителями 

его стали Варжель А.(2Б ), Фатун А. (2Б), Аникин М. (2А), Пономарёва К (2В). 

Эти учащиеся награждены подарками из школьных принадлежностей и грамо-

тами. В холле первого этажа была размещена выставка лучших школьных тет-

радей учеников  2-4 классов по русскому языку. Необычными на этой неделе 

стали и часы классных руководителей, которые, конечно же , были посвящены 

русскому языку и русской словесности вообще. Прошли они в не-

традиционной форме: «Своя игра», КВН, «Интересный русский», 

«Русский язык – мой родной язык», «Ты наш друг – родной язык», 

викторина «Если я приду в лесок». 

     Неделя словесности дала старт и другому 

нашему традиционному конкурсу книгочеев 

«Добрый и любознательный книжный червь», 

наглядное отображение которого мы можем видеть в стенах 

школы, в нашем школьном СМИ, в читательских дневниках 

третьеклассников. 

      Мы уверены, что все дополнительные знания о родном языке, кото-

рые получили ребята в рамках недели русской словесности, помогут им в даль-

нейшем овладевать им  еще более успешно.  

                                 Новостную информацию подготовила Н.Гаврилова 

                                      Фото автора и А. Лесняк 
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   Традиционно учащиеся нашей школы участвуют в районном смотре-

конкурсе детского творчества «Мы с пожарными друзья!» В этом учебном году 

в школьном этапе было представлено множество работ, весомая часть которых 

оказалась настолько хороша, что стала участником районного этапа конкурса. 

Оставшиеся в школе поделки, рисунки ученики и сотрудники школы имели 

возможность посмотреть на нашей выставке. Всем участникам районного эта-

па смотра-конкурса мы желаем удачи. О его результатах обязательно расска-

жем всем читателям «РАДУГИ» в следующем выпуске газеты. 

Фото Н.Гавриловой 
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   ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ  КНИГИ. Я ЭТО УЖЕ СДЕЛАЛ!.. 
     Моя любимая  книга - «Дядя Фёдор, пёс и кот». Её автор, Эдуа́рд Никола́евич 

Успе́нский,  родился 22 декабря 1937 в  Егорьевске Московской области. Он - 

советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Среди попу-

лярных персонажей, придуманных им, — Крокодил Гена и Чебурашка, 

кот Матроскин,  Дядя Фёдор, почтальон Печкин и другие.  

      Одно  из наиболее известных и любимых детьми произведений –это трило-

гия о городском мальчике по прозвищу Дядя Фёдор, бездомном ко-

те Матроскине, псе Шарике и прочих, которые в силу различных причин стали жить в де-

ревне Простоквашино. Дядя Фёдор — очень самостоятельный городской мальчик, «сам 

по себе мальчик». Поэтому, недолго раздумывая, он уезжает жить отдельно от родителей 

со своим новым приятелем — очень хозяйственным котом Матроскиным. Друзья попадают 

в деревню Простоквашино, где для них, как по заказу, нашелся свободный дом. Места в нем 

много, поэтому еще и местного пса Шарика к себе позвали — и зажили весело и дружно!  

     Это моя самая любимая книга. И я хочу посоветовать прочесть её всем . Ведь чи-

тается она очень легко, а очередная повесть  унесёт вас мысленно в деревню Простокваши-

но. В книгу Э.Н.Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» вошла не только главная история о 

Простоквашино, но и её продолжение. Прочитайте все книги, я это уже сделал! 

                                                                                                 Кубарев Николай (4А кл.) 

       В 4Г классе много ребят, которые любят читать. Две девочки решили поде-

литься своими отзывами о любимых журналах и любимой книге. 

      Я люблю читать, а также я люблю кошек, они мои любимые домашние 

животные. Я люблю узнавать все о них. Мой любимый журнал –  

«Котелло». Там много интересного о кошках: какая у них порода, окрас, как 

за ними ухаживать. Я просто обожаю этот журнал! В моей коллекции их 

уже восемь! 

Биктимирова Яна  

      МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА 

     Моя любимая книга очень интересная, веселая, где-то грустная, а где-то 

смешная. Когда я ее читаю, то не могу оторваться. Эта книга называется 

«Маленький свободный народец», а написал ее Терри Пратчетт.  

     В книге рассказывается о маленьком свободном народе и девочке Тиф-

фани. Народец жил под землей и говорил на непонятном языке (Чудиса Природы, 

Адно яблако). У них был секрет и Тиффани его узнала. А еще девочка подружилась со все-

могущей волшебницей и хотела быть такой же хорошей, доброй и сильной. Через год или 

два ей это удалось. В конце книги Тиффани помогла маленькому народу стать большим и 

свободным. 

А ещё мне нравится журнал «Каникулы с золотой антилопой».   

Этот журнал очень интересный: в нем есть кроссворды, загадки, филворды, лаби-

ринты, рисование по точкам, раскраски, комиксы, задания: «Найди отличия», 

«Найди слово», «Найди, где спрятано». Эти задания развивают мелкую моторику 

рук, логику, мышление, а еще – просто очень приятно проводить свободное вре-

мя с эти журналом. 

Я читаю с удовольствием  еще другие интересные журналы : «Непоседа», «Никита и 

его друзья», «Зоопарк из бумаги», «Раскраски мудрой совы», «Арт раскраски». 

Беляева Екатерина  

Редактировала отзывы ребят о любимых книгах и журналах  

и предоставила фото Колиуш К.И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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     Вот и проходила  золотая пора, когда вокруг всё переливалось разно-

цветьем, сверкало ещё тёплое осеннее солнышко, шуршит под ногами осен-

ний ковёр. Дышалось легко и свободно. Самое время для прогулки и наблю-

дений за природой. Время осеннего листопада и дождей. Но нас с ребятами 

осень не испугала, а только порадовала своими дарами и сюрпризами.  

Выбрав теплый денек, на осенних каникулах, мы отправились на прогулку. Побыва-

ли в Аксайском парке культуры и отдыха, играли в различные подвижные игры.        Посе-

тили необычный памятник на бульваре Карла Либкнехта – «Матерям Дона». 

В итоге получили множество положительных эмоций и большой заряд бодрости.                                          

                                        Троянова Н.А., классный  руководитель 3Г (Фото автора) 

       В первый ноябрьский денёк (время школьных каникул) решили 

мы с коллегами совершить прогулку с учениками в наш обновлённый парк. 

Погода была прекрасной, ярко светило осеннее солнышко. Небо было без-

облачным, настроение - прекрасным. Мне самой очень давно хотелось по-

бывать в новом сквере на перекрёстке улиц Садовой и Ленина. Всё время, 

проезжая мимо, я смотрела на эту красоту, но дойти до сквера самой всё как-то было недо-

суг. И вот такая возможность появилась. Прогулка обещала быть замечательной!  

     Надо сказать, что утро было довольно прохладным, и отправились с нами на экс-

курсию самые отважные из наших детей. В назначенный час мы собрались, построились и 

пошли. Дойдя до сквера, мы оказались  в замечательной пешеходной зоне: деревья ухоже-

ны, дорожки выложены жёлтым камнем, вдоль них ряды необычных осветительных столби-

ков. Так радостно стало на душе оттого, что у аксайчан появилось ещё одно место для про-

гулок и отдыха, где можно посидеть на скамейке и подумать, почитать, где никто не потре-

вожит сон спящего в коляске ребёнка, а его мама  получит возможность хоть чуть- чуть от-

дохнуть от своих круглосуточных забот. 

     Но тут радость нашу омрачил вид поваленного фонарного столба. Чуть дальше 

мы увидели  «проплешину» на месте одного из осветительных столбиков. Со слов моих 

коллег, бывавших здесь и раньше, выяснилось, что они уже не раз и не два сталкивались со 

случаями вандализма в нашем парке. Оказалось, что пока я собиралась полюбоваться вновь 

созданной красотой, другие занимались её разрушением и у меня уже не будет возможности 

увидеть её в первозданном виде. Очень хочется задать вопрос: «Люди, неужели вы не пони-

маете, что всё это создаётся для вас? И не только для вас, но и для детей ваших и родите-

лей? Неужели вы так не любите себя и близких своих, что вам всё равно, порядок ли вокруг 

вас или хаос?» Но кто эти люди? Кому адресовать этот вопрос? Аксай - город небольшой, и, 

к сожалению, среди них могут оказаться и те, кого мы знаем. Только хочется верить, что 

среди них нет ни одного из наших учеников, которых мы научаем любить и беречь родину.  

     И всё же погуляли мы с удовольствием. Дошли до нового детского городка со 

множеством ходов, лестниц и горок. Ребятишки с удовольствием катались на качелях, фо-

тографировались и громко смеялись. Вокруг нас вовсю кипела работа: рабочие-озеленители 

высаживали вдоль тропинок саженцы молодых деревьев. Несмотря ни на что  - «здесь будет 

город – сад»! 

     Хочется выразить большую благодарность Администрации города Аксая и лично  

А.В.Головину за  заботу о жителях города, за создание комфортной среды для больших и 

маленьких, для детей и стариков. А ещё хочется обратиться к аксайчанам и гостям нашего 

города с призывом : «Уважаемые земляки! Давайте будем беречь и приумножать богатство 

и красоту земли, на которой всем нам посчастливилось жить!» 

                                                                     Ефремова С.А., учитель начальных классов  

Фото автора 

ДВА РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАШЕМ ПАРКЕ 
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БОЧКО АНАСТАСИЯ, МАМЕДОВ ЭЛЬДЖАТ,  

ЧУРОВА МАРИЯ 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА  

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ-2016» 

Г. БАТАЙСК 

АФАНАСЬЕВА АННА 

ДИПЛОМ IСТЕПЕНИ 

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ  

ФЕСТИВАЛЯ «ИМЕНА 

РОССИИ» 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ПОПОВА АКСИНЬЯ 

I МЕСТО  

В ОТКРЫТОМ КРАЕВОМ ТУРНИРЕ 

 ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ГИМНАСТИКЕ 

Г. ЛЕРМОНТОВО 

ТОЛКАЧЁВА МАРИЯ 

I I МЕСТО  

В ОТКРЫТОМ КРАЕВОМ 

ТУРНИРЕ 

 ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ГИМНАСТИКЕ 

Г. ЛЕРМОНТОВО 

ЗЕЛЕНСКАЯ ЕВА, РЕПИНА ВЕРОНИКА 

I МЕСТО  

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

 ИСКУССТВ  

«АРТ-ПОКОЛЕНИЕ. МОСКВА 2016» 

ПЕТРЕНКО ВАРВАРА 

III МЕСТО  

В ОТКРЫТЫХ ОБЛАСТНЫХ  

РЕЙТИНГОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ  

РОК-Н-РОЛЛУ 

КОВАЛЕНКО ВИТАЛИЙ, ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР 

III МЕСТО  

В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ИГОЛКИН ЮРИЙ 

III МЕСТО  

В ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ 

ПО САМБО 

Г. НОВОЧЕРКАССК 

ХОЛОДНЯКОВА ПОЛИНА 

I I МЕСТО  

В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

Г. НОВОЧЕРКАССК 
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   Здравствуйте! Меня зовут Зеленская Ева. Мне 7 лет. 

   Я занималась танцами с 5 лет в танцевальном коллективе 

«Забава» под руководством великолепного и талантливого хорео-

графа-балетмейстера Чижевской Валентины Константиновны. 

Благодаря стараниям и труду, в 7 лет меня перевели в состав дру-

гого коллектива, постарше, под названием «Карусель», руководи-

телем которого так же является  Чижевская В. К.. 

     На осенних каникулах я побывала в незабываемой поезд-

ке с нашим творческим танцевальным коллективом. Посетили  мы  столицу нашей Родины - 

город Москву. После участия в  Международном  конкурсе-фестивале искусств «Арт-

поколение. Москва-2016», в котором наш коллектив занял первое и второе места, нас ожи-

дала незабываемая обзорная экскурсия по Москве. 

      Мы побывали на Воробьевых горах. Сегодня это одно из самых живописных и 

высоких мест в городе, смотровая площадка столицы. Проезжали мимо Триумфальной Ар-

ки.  Это памятник героям войны 1812 года. Арка расположена у Поклонной Горы. Видели 

живописную Болотную набережную, которая находится в Центральном Административном 

Округе Москвы. Но больше всего меня впечатлило посещение Могилы  Неизвестного Сол-

дата, которая расположена  у Кремлевской стены. Мне посчастливилось увидеть смену ка-

раула. Это  зрелищный ритуал. Особенно понравился печатный шаг караульных, который 

ввели в русской армии еще во времена правления Петра I. Именно по тому, как солдат мар-

ширует, и выбирали лучшего и ставили в почетный караул. Сейчас в почетный караул  у мо-

гилы Неизвестного Солдата ставят в основном солдат из президентского полка. К моему 

великому сожалению, мне не удалось побывать на Красной Площади, она была перекрыта, 

на ней проходили репетиции к празднованию Дня Единства.    

   Еще  было очень много  интересного и увлекательного в этой  поездке. Эта  первая 

важная поездка в моей жизни и в жизни моего коллектива. У нас все впереди! 

                      Зеленская Ева (1 В класс) и мама Ольга Сергеевна 

Моя поездка на конкурс «Арт-поколение» Москва 2016 
         Совсем недавно я побывала в Москве со своим танцевальным ансам-

блем «Карусель», руководителем которого является хореограф и балет-

мейстер Дома культуры «Молодёжный» В.К. Чижевская.  

        В конце октября  2016 г. состоялся Международный конкурс  «Арт – 

поколение» Москва 2016 , в котором приняли участие детские хореогра-

фические и вокальные коллективы со всех уголков нашей страны. Поми-

мо талантливых ребят из Ростова-на-Дону, Орехово –Зуево, Санкт-

Петербурга , Южно-Сахалинска  и других городов, конкурс также посети-

ли гости из Украины и Индии.  

На конкурс было заявлено три танца. Я очень люблю танцевать. Когда мы 

узнали, что едем в Москву , то очень обрадовались . Я и другие девочки старательно готови-

лись к конкурсу. И вот настал тот долгожданный день, и мы в Москве на большой сцене. Я 

стою за кулисами и ощущаю, что сейчас закончится чей-то номер и начнётся наш выход! У 

меня чувство страха, в тоже время переполняет радость  и, конечно, чувство ответственно-

сти. Нужно доказать себе, доказать всем, не только жюри, но и преподавателю, что я не зря 

упорно трудилась всё это время. Но вот конкурсная программа подходит к концу. Награжде-

ние. Аплодисменты. Награда за первое и второе место! Счастье переполняло нас всех!  Эта 

радость завершилась прогулкой по Москве.  Мы увидели Красную площадь, хорошо прове-

ли время в столице. Мне всё очень понравилось.  Я надолго запомню эту поездку и буду 

ждать следующую!  

               Со слов Вероники Репиной (2Г кл.) записала её мама Виктория Юрьевна 
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   О праздновании Дня именинника в 1А делятся своими впечатлениями родите-

ли виновников торжества… 

   УРА, ПРАЗДНИК! 
 Совсем недавно прозвенел первый звонок, и вот у 1-го «А» снова праздник! Мы 

праздновали День рождения летних именинников! А их у нас почти половина класса. 

Каким же чудесным был этот день. Именинники так ждали его и, конечно, готови-

ли угощение… 

   Вдруг, в самом начале торжества, в гости к первоклашкам прибежала запыхавша-

яся  самая настоящая принцесса по имени Жужу. Она убежала от доктора, потому что 

очень боялась прививок, и попросила защиты в нашем дружном и бесстрашном классе. И 

тут появился доктор Айболит, который искал её. Конечно, мы спрятали принцессу и ска-

зали, что она и не принцесса вовсе, а просто ученица. Доктор сначала проверил здоровье у 

детей, а потом и у родителей. Родителям досталось внимания знаменитого доктора боль-

ше всего. 

Они-то и оказались не совсем здоровы: кому «гипс» пришлось накладывать,  кому 

уколы ставить! А когда доктор всех проверил, то решил, что мальчикам и девочкам сроч-

но нужно поиграть.  Вот было весело! Дети разгадывали ребусы, прыгали через почти 

настоящего питона, ныряли под волны и перетягивали канат. Победила, конечно, дружба. 

И никто не остался без награды! Все получили призы, а именинники еще и подарки, кото-

рые им вручили доктор Айболит и принцесса Жужу. На этом сюрпризы не закончились. 

Все желающие смогли поучиться  ходить на ходулях! И знаете, у всех получилось! Это 

было так здорово! На огромных ходулях девочки и мальчики были ростом с маму и папу, 

да что там говорить, они были такими высокими, почти как дядя Степа! А когда Айболит 

с принцессой уехали, весь 1-й «А» собрался за одним большим столом, где для каждого 

было приготовлено угощение. 

   Довольные, счастливые, с подарками и призами, одноклассники расходились по 

домам. Что и говорить, праздник удался! 

                                                     Гринберг Елена Петровна (мама Гринберга Димы) 

  В конце сентября в нашем 1А классе было проведено мероприятие «Летние име-

нинники».  А таких ребят в нашем классе 12 человек! На праздник к детям пришла Весе-

лая принцесса и Доктор Айболит. Были проведены конкурсы: «Веселые ходули», 

«Морская волна», «Веселый канат» и многие другие. Атмосфера на празднике была дру-

желюбная, позволяющая раскрыть все творческие способности детей. 

  А  какой же День рождения без подарков? Конечно же, всем именинникам были 

вручены подарки. Кроме них подарки получили также самые активные участники этого 

праздника. А завершилось мероприятие чаепитием со вкусным праздничным угощением!  

   Хотелось бы  пожелать нашим «Летним именинникам»: 

Как солнечный день, 

Как чудесная сказка 

Пусть жизнь ваша будет 

Всё время прекрасна! 

Будьте хорошими, 

Будьте красивыми, 

Будьте весёлыми 

Добрыми, милыми. 

Чтоб счастье и радость в улыбке светились. 

Чтоб все пожелания осуществились!!! 

 

Чернышева В. С. (мама Кати Чернышевой) 

Фото Н. Гавриловой 
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   Впервые Аня Афанасьева пришла в школу с мамой, когда была 

ещё совсем маленькой, чтобы встретить после занятий свою стар-

шую сестру, которая тогда училась в первом классе. Она внима-

тельно следила за тем, как учится в школе её старшая сестра. Когда 

Анюте было три года, она сказала, что тоже хочет учиться в школе. 

И в очередной раз, когда мама с Аней забирали сестру из школы, 

Аня, как и Филиппок из рассказа Л.Н. Толстого, спросила у учите-

ля – можно ли ей тоже ходить в школу, на что учитель ей ответила: «Конечно можно, но 

только нужно немного подрасти». Анюте такой ответ не понравился, и она все время спра-

шивала у мамы: «Когда же меня возьмут в школу?»,- и мечтательно поглядывала в сторону 

школы во время прогулок в детском саду «Красная Шапочка». 

В сентябре, когда Ане было четыре года, родители записали 

её на подготовку к школе в «Зелёный сад», где Аня успешно про-

училась два года, и, пройдя все необходимые комиссии, наконец-

то, была зачислена в 1 «А» класс МБОУ АСОШ №2. Она и сейчас 

иногда говорит: «Неужели это случилось на самом деле, и меня 

приняли в школу?» 

Анна очень любит петь, танцевать, рисовать, заниматься 

спортом. Она очень инициативная, самостоятельная и может орга-

низовать досуг сама себе и окружающим. Например, на Хеллоуин она самостоятельно орга-

низовала праздник для всей семьи. Пока родители были на работе, Аня придумала и сделала 

всей семье костюмы из гофрированной бумаги и подготовила программу с конкурсами и 

призами. 

С 3-х лет Анечка занимается изобразительным искусством в худо-

жественной студии «Радуга». Руководитель студии - учитель изоб-

разительного искусства Подрезова Вера Петровна. Работы Ани 

уже не раз принимали участие в конкурсах и были отмечены гра-

мотами и дипломами. 

С 4-х лет Анюта занимается танцами в хореографи-

ческом ансамбле «Карусель» (художественный ру-

ководитель - Чижевская Валентина Константиновна). Ансамбль «Карусель» 

всегда активно участвует в городских концертах, областных и региональных 

конкурсах. 

Также Анна занимается вокалом в Доме культуры «Дружба» под ру-

ководством Кузьминой Веры Петровны. Аня готовится к сольному выступ-

лению. 

И, конечно, как и любой ребенок, Анечка очень любит играть в куклы 

и смотреть мультики. 

Анюта и ее близкие всегда очень рады ее творческим успехам! 

По просьбе редакции школьной газеты 

об Афанасьевой Ане (1А кл.) нам рассказала её мама Татьяна Николаевна 

Фото из семейного архива 
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   ТРИ КОЗЛЁНКА 
 ( ЧЕЧЕНСКАЯ СКАЗКА) 

Три козленка отправились за гору, чтобы там попастись. Козленок, у которого был 

один живот, сказал тому, у которого их было два: 

-Ну что, пойдем домой? Я уже насытился. 

Тот отвечает ему: 

-У тебя только один живот, а у меня их два. Поэтому я еще не наелся. Ты иди, а я 

позже тебя догоню. 

По пути домой козленок, у которого был один живот, должен был перейти через 

мост. Как только он приблизился к мосту, вдруг из-под моста вышел волк и преградил ему 

дорогу. 

-Ты откуда идешь, козленок? 

-Я ходил вон за ту гору, чтобы попастись. 

-Что это у тебя на голове? 

-Рога. 

-Что это у тебя на шее? 

-Волшебные иголки. 

-Почему так сильно бьется твой пульс? 

-Потому что я очень боюсь тебя. 

Волк проглотил козленка и снова спрятался на прежнем месте. 

Козленок, у которого было два живота, насытившись, спросил у того, кто обладал 

тремя животами: 

-Пойдем домой? 

Тот ответил: 

-У тебя всего два живота, а у меня их три, и я их пока не наполнил. Ты иди, а я позже 

тебя приду. 

И второй козленок отправился домой. Когда он приблизился к мосту, к нему навстре-

чу вышел волк и проглотил его. 

Когда позже домой отравился третий козленок, на его пути также встал волк. 

Он начал расспросы: 

-Ты откуда идешь, козленок? 

-Я ходил вон за ту гору, чтобы там попастись. 

-Что это  у тебя на голове? 

-Это рога, которые я несу, чтобы проткнуть тебя. 

-А что у тебя на шее? Это волшебные иголки, которые я собираюсь воткнуть в тебя. 

-Почему так сильно бьется твой пульс? 

-Это  от нетерпения, потому что я хочу поскорее побить тебя. 

Козленок с разбегу воткнул в волка свои рога, разорвал ему брюхо и освободил обо-

их. 

                                                                                                   Перевод Тамары Чагаевой 
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   Я И РОК-Н-РОЛЛ 
       Меня зовут Перелыгина Виктория. Я - уче-

ница  1 «А»  класса нашей любимой школы №2 горо-

да Аксая. Хочу рассказать вам  о моей «внешколь-

ной» жизни  -  о моем любимом увлечении - акроба-

тическом рок-н-ролле. 

       В нашу семью акробатический рок-н-ролл 

пришел как раз в период моего появления на свет. 

Моя старшая сестра к этому времени уже начала за-

ниматься рок-н-роллом, этим прекрасным видом 

спорта, в клубе «Континент-Дон». Что такое акроба-

тический рок-н-ролл?  Это  завораживающий постано-

вочный  танец с хореографическими и акробатически-

ми элементами, 

исполняемый 

под ритмичную музыку.  Его танцуют как соло, так и в 

паре или в группе, состоящей из пар юниоров или 

взрослых. Средняя длительность танцевальной про-

граммы составляет полторы минуты, но за эти полто-

ры минуты вы испытаетете, глядя на танцующих на 

сцене спортсменов,  непередаваемые ощущения, оку-

нетесь  в бесшабашность и лихость классического рок-

н-ролла, вам захочется танцевать под эту энергичную 

музыку вместе со всеми! 

       Люблю ли я рок

-н-ролл? Я его обожаю! Занимаюсь этим видом спорта 

уже второй год, сейчас нахожусь в «Е» классе акробати-

ческого рок-н-ролла, учу основной ход, выступаю на со-

ревнованиях в г. Аксае, г. Ростов-на-Дону, г. Шахты и 

даже выступала в г. Севастополь, где заняла 1-е место. Я 

усердно занимаюсь и очень скоро, надеюсь, я буду 

участвовать во всероссийских соревнованиях, в различ-

ных городах нашей страны, как и моя сестра, Перелыги-

на Катя, ученица 6 «А» класса нашей школы  и мой дво-

юродный брат, Ершов Глеб, ученик 7 «А» класса . Они 

ездят на всероссийские соревнования, проходящие в раз-

ных городах нашей страны, и  уже два раза выступали на 

Кубке Мира. В этом году они получили значок КМС 

(кандидат в мастера спорта). Я ими очень горжусь и 

надеюсь добиться таких же результатов, а им желаю по-

лучить звание Мастера Спорта!  

       Нашим тренерам выражаю особую благодар-

ность за их труд и  веру в нас.  Я люблю наш акробатиче-

ский клуб «Континент-Дон». Мы знаем, нам есть к чему 

стремиться,  у нас  амбициозные планы, и мы приложим максимум усилий для их осуществ-

ления. Заметку в школьную газету мы написали вместе с моей мамой, Перелыгиной Юлией.  

 

                                                                    Редактировала Н.Гаврилова 

                                                             Фото из семейного архива 

 

С партнёром Фёдором Филипповым 

С подругой по клубу 

Сестры Перелыгины - Виктория и Екате-

рина, Глеб Ершов вместе с пятикратны-

ми чемпионами мира – Ольгой Сбитневой 

и Иваном Юдиным. 
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   СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ… 
     Меня зовут Гринберг Дима, мне 7 лет, и я учусь в 1 «А» клас-

се. Спортом я занимаюсь с 6-ти лет. Впервые родители записали меня 

на Киокусинкай карате в спортивный центр Ростовской области в г. 

Новочеркасске. Киокусинкай карате не только спорт, это боевое искус-

ство, воспитывающее сильных людей, которые могут защитить себя и 

близких в критических ситуациях. Занятия этим видом спорта помога-

ют воспитывать в человеке  нравственные качества,  порядочность, и 

вообще Человека с большой буквы. 

      В первый же год упорных тренировок я сдал «кю-тест» - ква-

лификационный экзамен на «пояса». Это было сложно и интересно! 

Каждый спортсмен показал, чему он научился на тренировках и выполнил нормативы. Не 

все смогли сдать экзамен и получить пояс. Я счастлив, что у меня получилось! 

     После успешной аттестации  я участвовал в турнире Спортивного центра Ростов-

ской области Киокусинкай карате "НОВИЧОК". Турнир проходил в г. Новочеркасске. В 

нём приняли участие ребята из всех клубов Ростовской области с уровнем квалификации до 

9 кю включительно. Турнир проходил в разделах "ката" и »кумитэ». Многие участники тур-

нира впервые вышли на татами. В связи с этим было много эмоций как у участников, так и у 

родителей. Это был "первый шаг" на долгом и тяжёлом пути Киокушина! Но запомнился 

мне этот день как  самый трудный и интересный день в моей жизни! Мои соперники были 

сильными и смелыми ребятами. Я участвовал в разделе "кумитэ", провёл 4 боя, в трёх из 

них одержал чистую победу, занял 3-е место и получил бронзовую медаль. 

     Я продолжаю заниматься спортом, кроме карате занимаюсь плаванием в бассейне 

«Оптимист», готовлюсь к новым победам и достижениям. Ведь всем известно, что в здоро-

вом теле - здоровый дух! 

                                                                    Гринберг Дима и его мама Елена Петровна  

                                                                         

Фото из семейного архива 
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   Живу я в городе красивом, 

Здесь много зелени, цветов. 

Люблю гулять я по аллее новой, 

Там столько детских голосов! 

Свой город я люблю так сильно! 

И всех хочу я попросить - 

Беречь наш край, родной и сильный. 

Аксай, ты вечно будешь жить! 

 Нардид Ева (2А кл.)    

 Наш город Аксай - 

Самый лучший, родной. 

Прекрасен он летом, 

Красив он зимой. 

 Зайко Денис (2А кл.) 

Этот город, чудный край, 

Называется Аксай. 

В нем красивая река, 

И не узкая она, 

Хоть названье коротко,- 

Дон, давно зовут её. 

             Попова Аксинья  (2А кл.) 
Фото и редактирование Н.Гавриловой 
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   РЕБУСЫ ИЗ 4-Б 

 Учащиеся 4Б класса побывали в Центральной детской библиотеке им. 

А.Гайдара.  Ребята стали участниками игры, которая называлась «Ребус 

нам по зубам!» В ходе игры  юные интеллектуалы узнали о разновидностях 

ребусов и правилах их разгадывания. И, следует отметить, что загадки-

ребусы для детей имеют много положительных моментов: 

1. Способствуют развитию мышления; 

2. Тренируют сообразительность, логику, интуицию, смекалку; 

3. Помогают ребенку расширить кругозор, запомнить новые слова, 

предметы; 

4. Тренируют зрительную память, правописание. 

А в качестве домашнего задания ребятам было предложено придумать 

свои ребусы и вот, что у них получилось. 

Представлены работы Брадулиной Елизаветы, Вардересян Елизаветы, 

Кулик Ирины, Сошниковой Валентины. 

Страничку подготовила Карнаух Л.И., кл.руководитель 4Б 


