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КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие читатели!

После долгого зимнего перерыва мы рады 
вновь приветствовать вас в новом 2015 году 
на страничках нашей школьной газеты! Мы 
надеемся, что каждый из вас хорошо отдох-
нул на каникулах, выспался и набрался но-
вых сил, чтобы снова взяться за учёбу. Хотя 
мы и понимаем, что каникул нам всегда бу-
дет мало, и уже после первых недель учёбы 
все сомневаются, а были ли каникулы вовсе, 
хочется надеяться, что впереди нас ждёт 
только хорошее: новые победы, первый ме-
сяц долгожданной весны и, разумеетя, следу-
ющие каникулы! Пока нам с вами предстоит 
пройти нелегкое испытание самой длинной 
и самой тяжёлой третьей четвертью. Слож-
но сказать, почему именно в это время всё 
становится так невыносимо трудно. Каждый 
раз нас сражает наповал зимняя серость, 
слякоть и природное уныние. Наверное, по-
тому-то февраль и самый короткий месяц 
– ну никто не в силах так долго это терпеть! 
Природа так и рвётся к весне, цветёт и пах-
нет первый всенний лист на самом пороге 
марта. А о последнем месяце зимы хочется 
сказать лишь одно: «Февраль. Достать чернил 
и плакать!/Писать о феврале навзрыд,/Пока 
грохочущая слякоть/Весною черною горит.» 
(Б. Пастернак)

Но выше стропила, плотники! Не стоит 
унывать, ведь не успеем оглянуться, как нас 
захватит водоворот февральских событий, 
о которых подробно расскажут журналисты 
«Школьной Прады», вынужденные работать 
буквально в полевых условиях из-за геогра-
фического разброса школы № 53. Соберя в 
свой мощный писательский кулак всю жрна-
листскую пытливость и писательский талант, 
мы вновь готовы жечь глаголом сердца сво-
их читателей!

Пока на термометре нахально толкаются 
плюс с минусом, наша школьная жизнь ки-

Обращение
президента школы

Каждому жителю нашей страны из-
вестен такой замечательный праздник, 
как 23 Февраля! Именно в этот день мы 
поздравляем всех мальчиков, пап, деду-
шек, братьев, дядей – всех наших муж-
чин. Официально он называется «День 
защитника Отечества» и празднуется с 
1922 года, правда, за всю свои историю 
праздник сменил ряд официальных на-
званий – «День Красной Армии и Фло-
та», «День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота». На сегодняшний 
день «День защитника Отечества» или, 
как его проще принято называть «23 

Февраля», отмечается во многих странах бывшего СССР. Даже в тех, где 
данный праздник отменён на государственном уровне, он всё равно в 
почёте и празднуется несмотря ни на что! Именно в этот день мы вспо-
минаем о чести и достоинстве солдат и офицеров. Ведь в них сосредото-
чены качества, которые нам нравятся в мужчинах. Это мужество, отвага, 
порядочность, ответственность, чувство долга. Эти качества каждая де-
вушка хотела бы видеть в своих друзьях, молодых людях, братьях . Во 
многом эти качества формирует именно армия. И несмотря на то, что 
сейчас не все молодые люди служат в армии, роль защитника Отечества 
является почетной для каждого мужчины.

C днем защитника Отечества,
Молодой мальчишка - ученик!

Станешь старше - за страну когда - то
Встанешь насмерть, грозен и велик.

Только чтоб врага любого в море,
В воздухе и на земле разбить,

Надо хорошо учиться в школе,
Родину великую любить!

Амина Бикулова

продолжение стр. 2
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КОЛОНКА

пит, и становится всё жарче! А все потому, 
что подходят к концу региональные эта-
пы Всероссийских предметных олимпиад 
школьников. Редакция нашей газеты же-
лает всем участникам удачи и успехов в 
дотижении цели. 

В нашем первом выпуске мы бы хотели 
уделить особое внимание благотворитель-
ной акции «Рождественский перезвон», в 
которой наша школа принимает участие 
на протяжении некольких лет. Также мы 
хотели бы напомнить о памятной дате в 
истории Великой Отечественной войны и в 
истории нашего города – дню второго ос-
вобождения Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков 14 февраля 1943 
года. События Великой Отечественной вой-
ны навсегда запечатлелись в нашей исто-
рии, памяти, а также в наших сердцах. На 
примере героизма великих воинов и все-
го русского народа воспитывалось не одно 
подрастающее поколение, учась храбро-
сти и самоотверженности. Поэтому сегод-
ня очень важно не забывать тот великий 
подвиг, который совершили наши деды и 
прадеды, быть благодарными за него и 
гордо нести славу нашей победы, чтобы ни 
один герой не был забыт, и смерть его не 
была напрасной.

На волне патриотиеского воспитания 
растущего поколения 18 февраля пройдёт 
вторая церемония награждения лучших 
учеников школы «Сокол России» за особые 
успехи в учебе, спорте и активную жизнен-
ную позицию. А часто ли мы задумываем-
ся над тем, легко ли быть первым? Каково 
это – нести тяжёлую ношу отличника и как 
не потерять этот почётный статус? Специ-
альный репортаж на эту тему представит в 
этом выпуске Екатерина Овчаренко.

И помните, дорогие читатели, что зи-
ма для нас – не время спячки! Чтобы не 
уснуть под влиянием пресловутой февраль-
ской хандры за последней партой, скорее 
открывайте свежий выпуск «Школьной 
Правды»!

Главный редактор: 
Арина Загоруйко 

Продолжение. Начало стр. 1.

Стремление
как альтернатива
С самого детства нам говорят, 

что в жизни везде и во всем нужно 
стремиться к лучшему.  Главное – 
это старение, которое заставляет  
нас хорошо учиться, заниматься 
спортом, добиваться высот и раз-
личных званий.

А что же, «отличник»  уже не 
звание? Давайте не будем забы-
вать о том, что и до отличника не 

6 «Б» класса  Кунаевой Кристины.
 Легко ли быть отличником в ше-

стом классе?
Нет. Отличник – это тот человек, 

который на учебу тратит больше 
времени, чем остальные ребята. У 
нас его всегда не хватает.

Шестой класс – это один из са-
мых важных периодов в жизни 
школьника. Именно в это время  

просто «дослужиться». Потому 
что быть отличником – не толь-
ко иметь ум, но и характер. Ведь 
сколько усилий это стоит! Уж 
поверьте мне, с каждым годом 
нагрузка все больше и больше, и 
если Вы еще в самом начале не 
приучили себя трудиться в поте 
лица, то какого результата ожида-
ете? Необходимо проявлять реши-
тельность, силу воли, и, в конце 
концов, быть верным своему делу 
и любить его всей душой.

Редакция нашей газеты реши-
ла провести небольшой экспери-
мент. Нам стало интересно, как 
выглядит отличник глазами уче-
ников разных возрастов и классов. 
Иными словами: «Легко ли быть 
отличником»? Ну, и конечно же, 
мы не можем не поделиться с Ва-
ми лучшими сочинениями ребят. 
Прежде всего, я представлю Ва-
шему вниманию мнение самого 
юного журналиста, но однознач-
но, будущего писателя – ученицы  

в школе  мы получаем основные 
знания, которые пригодятся и в 
жизни, и на экзаменах. А по их ре-
зультатам формируется наше буду-
щее, решается,  в какие  учебные 
заведения мы сможем поступить, и 
какую карьеру начать. 

12-13 лет – это подростковый 
период. В это время формируется 
характер человека, его взгляды на 
жизнь, принципы, привычки. А 
хочется по-прежнему пообщаться 
с друзьями, погулять на улице, по-
читать интересную книгу. Вместо 
этого приходится часами проси-
живать над учебниками, выполняя 
домашние задания.

Не стоит забывать и о физиче-
ских возможностях человека. На-
верное, каждый в 6 классе ходит в 
спортивные секции или посещает 
кружки. У каждого появилось свое 
увлечение. Представим такую си-
туацию. Школьник шестого класса 
– отличник. Он профессионально 
занимается спортом и еще ходит на 
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несколько дополнительных 
кружков. От него все ждут 
высоких результатов: учи-
теля надеются, что ребенок 
займет почетное место на 
олимпиаде, тренер ждет вы-
соких спортивных достиже-
ний, а руководитель круж-
ка рисования – первого 
места на конкурсе. 
Ребенок не может 
физически все 
это выполнить. 
Но и разорваться 
на части – тоже. 
Приходится пом-
нить, что сейчас 
формируется его 
будущее. 

Как же быть? У 
кого искать помощи? 
Помогают справиться 
со всем родственники и 
лучшие друзья. Мама пожа-
леет и приголубит. Друзья 
выручат в трудную минуту, 
поддержат, утешат, развесе-
лят. Жизнь без этих людей 
невозможна. И они, сами то-
го не подозревая, помогают 
оставаться отличником.

Следующая статья была 
написана ученицей 9 «Б» 
класса Семенчук Полиной, 
где она описала свое виде-
нье этого, на удивление, не-
легкого вопроса.

Легко ли быть отлични-
ком? Когда я пошла в пер-
вый класс, все родственни-
ки и друзья семьи спраши-
вали: «Ну, как ты будешь 
учиться?» Искренне, с не-
поколебимой уверенностью 
отвечала: «Только на отлич-
но». Как ни странно, но своё 
обещание я сдержала, и в те-
чение неполных девяти лет 
старалась учиться на «5» . 
Легко ли мне было? Всякое 
бывало в моей школьной 
жизни : были победы, до-
стижения, но случались и 
неудачи (к счастью, их было 
не так уж много), но я ста-
ралась идти вперед, не от-
ступать перед трудностями. 
Учёба – та же работа, без 
которой просто немыслимо 
чего-то добиться.

Остановишься, сдашься, 
опустишь планку – и вот ты 
уже буксуешь, злясь на себя 
«за слабину» . Мой дедушка 
часто мне говорил : « По-
лин, д о р о -

гу осилит идущий!» Силы 
учиться на «5» мне придаёт 
и то, что мне нравится шко-
ла, в которой я учусь. Я лю-
блю свой дружный 9 «Б», 
классного руководителя , 
учителей, работающих у 
нас. Не  хочется в их глазах 
выглядеть недостойно. При-
ходится держать марку.

И в завершении, хочу 
представить еще одно до-
стойное и очень, как нель-

зя,  кстати, простое, но при 
этом актуальное в наши дни 
суждение ученицы 11 «А» 
класса Люфт Любови. 

Легко ли быть отлични-
ком? Что ж… Вы не по-
верите мне, если я скажу 
«да». Быть отличником – 

это особая роль, которая 
предполагает большие 

усилия (бессонные 
ночи, зубреж, порой 
даже и в ущерб соб-
ственному свобод-
ному времени), но 
и дает определен-
ные привилегии. 
Правда, последнее 

возможно только 
при изначально до-

стигнутом первом, а 
именно кропотливой 

работе (словно если бы 
Вы строили дом: сначала 
закладывается фундамент, а 
уж затем воссоздаются сте-
ны и прочее). Учась в один-
надцатом классе, я только 
сейчас стала осознавать, как 
здорово быть отличником. 
Нет, действительно! И де-
ло совсем не в статусе или 
определенном авторитете 
– совершенно нет. Дело в 
осознании собственных воз-
можностей, в понимании, 
что действительно удалось 
оправдать как собственные, 

так и родительские над-
ежды.

Как по мне, учеба – эта 
работа (порой далеко не са-
мая любимая, чего таить), а 
показатель успеваемости – 
«зарплата», которая выража-
ется не только в признании, 
но и в одобрении (прежде 
всего, для меня это одобре-
ние родителей). 

Быть отличником или не 
быть. Каждый решает для 
себя сам. Но, как по мне, 
уж лучше ставить опре-
деленную цель, учиться, 
добиваться ее и понимать 
затем, что все, что кажется 
изначально непосильным, 
осуществимо и достижимо. 
Главное, как бы это странно 
не звучало,  не сдаваться. И 
все обязательно получится!

На прощание, добавлю 
одно, все в Ваших руках, 
господа. Не обязательно 
становиться вторым Энш-
тейном или изобретать ве-
лосипед. Любая Ваша цель 
и желание должно исходить 
прямо из самого сердца. 
Делайте только то, что Вы 
хотите, добивайтесь своего, 
старайтесь, мотивируйте 
других, еще раз старайтесь и 
знайте – все это не напрасно.

Екатерина
Овчаренко
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Ростов всегда удивлял 
всех приезжих своим напря-
женным трудовым ритмом. 
Везде кипела азартная рабо-
та. Она бурлила и будоражи-
ла на причалах, заполненны-
ми загруженными судами, 
на разгрузке товаров на же-
лезнодорожных станциях, 
на заводах и фабриках, в ма-
леньких конторках, на база-
ре и на оживленных улицах. 
Можно было ощутить, как 
был напряжен и торопился 
весь город, везде успеть и 
все продать.

Самыми главными людь-
ми в городе всегда были 
купцы. Им принадлежал 
весь город. Асмолов с табач-
ной фабрикой с многомили-
онными доходами, с благот-
ворительными акциями и 
строительством для города 
театра, отделения в Нико-
лаевской больнице. Кушна-
рев – миллионер-фабрикант, 
построивший табачную фа-
брику, благоустроивший на 
свои деньги Пушкинский 
бульвар. 

С 1904 г. город занимал 
1036 десятин 197 квадрат-
ных сажен. В городе насчи-
тывалось 102 улицы и 6 пло-
щадей. Ростов освещался 42 
электрическими фонарями, 
847 газовыми и 1031 керо-
синовыми.  Насчитывалось 
девятнадцать православных 
церквей, по одной — като-
лическая и лютеранская, 
две синагоги и одна мечеть, 

несколько молитвенных 
домов. Монастырей нет. В 
городе работали 2 театра, 
цирк, временный музей; вы-
ходили 7 газет. 

В 1906 год — между Ро-
стовом, Новочеркасском и 
Александровск-Грушевском 
(ныне Шахты) была уста-
новлена телефонная связь.

Благодаря своим эконо-
мическим выгодам Ростов 
рос так быстро, как никакие 
города в России. Перепись 
населения в Ростове показа-
ла в 1897 году 120 тысяч лю-

дей. А если еще посчитать 
население пригородов: На-
хичевань, Гниловская, Алек-
сандровка – то составляло 
170-180 тысяч человек. А в 
1903 году Ростов захлест-
нула первая волна беженцев 
из Кишинева (погромы ев-
рейских поселений), вторая 
волна беженцев из Баку на-
катила на город в 1907 году. 
Так что наш город стано-
вился родным городом для 
многих национальностей. 
Как по национальности, 
так и по вероисповеданию 
население Ростова-на-Дону 
представляется чрезвычай-
но пестрым. По сословному 
составу главную массу насе-
ления составляют мещане и 
крестьяне. Несмотря на то, 
что Ростов является самым 
большим городом Области 
войска Донского, относи-
тельное число казаков не 
превышает 1,5 %.

 Строительство каменных 
домов увеличивалось. В 
1905 году было построено 
около сорока трех и четырех 
этажных зданий. Садовая 
улица уже доходила в этом 
году к пограничным стол-
бам Нахичевани. В Собор-
ном переулке был магазин 
торговля посудой Великано-
ва, на Семашко работали ма-
газины Кулакова по продаже 
вина, гастрономии, магази-
ны Остера- продажа золота 
и серебра, часов. На Газет-
ном – типография «Гордон и 
сын». На улице Московской 
тоже открыто было много 
магазинов. Город освещался 
42 электрическими фонаря-
ми, 847 газовыми и 1031 ке-
росиновыми.   Ростов даже 
горел очень часто.  Горели 
пристани, жилые построй-
ки. В 1911 году сгорел засе-
ленный дом Гербера и дом 
Петровых.

После 1880 годов разро-
слась окраина Нахаловка. 
Не смотря на запреты вла-
стей строительство неза-
конных строений продол-
жалось, хибары строились 
за одну ночь, самое главное, 
чтобы в доме стояла печь, 
тогда по закону сносить эти 
строения нельзя было. Да и 
домами это нельзя было на-
звать – жители – рабочие с 
железной дороги, табачных 
фабрик и портовые груз-
чики. Строительный мате-

риал собирался где только 
кто мог найти. Практически 
рядом был разбит Новопо-
селенский сад. Садов для 
общественного пользования 
в Ростове только два: Город-
ской и Новопоселенский. 
Оба сада занимают лишь 
всего 13 десятин земли дре-
весных насаждений. Таким 
образом, «Новопоселенский 
сад» (ныне парк Строите-
лей), — именно под таким 
названием он был отмечен 
на плане города в редакции 
1911 году, был в Ростове 
вторым после Городского 
сада. Его зеленый прямоу-
гольник располагался между 
проспектом Таганрогским 
(Буденовским), переулком 
Почтовым (Островского) и 
улицами 6-й (Варфоломее-
ва) и Ермоловской (Фили-
моновской). Его первыми 
зелеными древонасаждения-
ми были фруктовые деревья 
старого сада бывшего вла-
дельца усадьбы. Именно в 
нем в 1903 году был открыт 
народный театр.

Продолжалось и расши-
рение поселения Темерник. 
Поселение поднимало по 
склону свои улицы и переул-
ки вплоть до земель стани-
цы Гниловской. Получалось, 
что поселок висел практиче-
ски над городом. Прожива-
ло в поселении до 30 тысяч 
жителей, в основном рабо-
чих с близлежащих заводов. 

Ш у м н ы й  го р од  Ро с т ов
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На весь поселок была одна 
замощенная дорога в 1903 
году проспект Коцебу (пр. 
Ставского) и одна водораз-
борная будка. В основном 
воду доставляли водовозы. 

На Главных мастерских 
железной дороги к 1900 го-
ду трудились около 2600 
человек. Был начат выпуск 
локомотивов и за 5 лет вы-
пущено было 12 штук.

 Мастерские были самым 
крупным предприятием на 
Северном Кавказе и цен-
тром революционных вы-
ступлений пролетариата. 
Ноябрьская стачка 1902 го-
да длилась 23 дня под руко-
водством С.И. Гусева и И.И. 
Ставского. Сходки собирали 
в Камышевахской балке до 
30 тысяч рабочих с заводов 
и фабрик. Власти применя-
ли против рабочих оружие и 
погибли несколько десятков 
человек. В марте 1903 го-
да прошла самая большая в 
России демонстрация рабо-
чих. А в феврале 1905 года 
Ростов захлестнули заба-
стовки, которые переросли в 
восстание.

В 1908 году завершено 
было строительство храма 
Св. Александра Невского, 
а при Николаевской боль-
нице была открыта акушер-
ско-фельдшерская школа. К 
1910 году в больнице были 
достроены 13 вспомогатель-
ных зданий (в 1892 году бы-
ло открыто 11 отделений).

Ростовской Думой в 1910 
году было подано прошение 
на открытии университета 
с медицинским факульте-
том. Но в связи с началом 

военных действий в Поль-
ше в Ростов в 1915 году был 
эвакуирован Варшавский 
университет. Наш город по-
лучил сразу готовый уни-
верситет с 4 факультетами: 
историко-филологический, 
физико-математический, 
юридический, медицин-
ский. С 10 ноября 1915 года 
начались учебные занятия. 
А через год открылся жен-
ский медицинский институт. 
Деканами факультетов были 
известные профессора И.Ф. 
Пожарский, В.И. Николь-
ский. Медицинский факуль-
тет был самым прогрессив-
ным и высоко оснащенным. 
На этом факультете училось 
300 студентов. Средние 
учебные заведения пред-
ставлены:  мужская гимна-
зия (524 ученика), Петров-
ское реальное училище (555 
учеников), среднетехниче-
ское училище (254 ученика), 
ремесленное училище (125 
учащихся), Мариинская 
женская гимназия (672 уче-
ницы), коммерческое учили-
ще (385 учеников). В городе 
много низших учебных заве-
дений.

В 1910 году было создано 
Императорское отделение 
авиаклуба, Тогда же была 
проведена авиационная не-
деля на Ростовском иппо-
дроме. Все билеты на это 
шоу были заранее раску-
плены. Народ заполнил все 
близлежащие улицы к иппо-
дрому. Известные авиаторы 
того времени участвовали в 
конкурсе: Кузнецов, Уточ-
кин.

Новое здание конторы 

Госбанка и комплекс фон-
танов со львами с проходом 
к собору Св. Александра 
Невского по Среднему про-
спекту (ныне пр. Соколова)) 
были построены в 1905 году.

В 1904 г. Нахичевань зани-
мала 187 десятин 560 кв. са-
жен. В городе было 9 улиц, 
20 переулков, разделенных 
на 40 линий. Нахичевань 
имела городской Алексан-
дровский сад площадью 4 
десятины, 3 рощи, 3 сквера 
и один питомник. В городе 
было построено 12 церквей, 
один мужской армянский 
монастырь.  В городе имелся 
водопровод, но отсутствова-
ла канализация. Имелась по-
жарная команда с двумя вы-
ездными и двумя запасными 
машинами.

На восточной стороне 
Александровского сада (ны-
не парк им. В. Черевичкина) 
возведено было самое боль-
шое здание в стиле модерн 

-  Управление Владикавказ-
ской железной дороги

12 июня 1914 года на Ше-
стой улице, — сообщала га-
зета «Утро Юга», — откры-
лась детская библиотека-чи-
тальня». Это была первая 
детская бесплатная библио-
тека — читальня, открывша-
яся на Новом поселении

Но самым значительным 
событием в Ростове ста-
ло строительство второго 
разводного моста с подни-
мающей вверх разводной 
частью. Центральная часть 
поднималась на 40 метров 
(ее отливали в Америке под 
руководством инженера 
Гунтера). Проект консуль-
тировал инженер Эйффель. 
Платформа поднималась 
и опускалась в течении 75 
секунд. Открытие моста со-
стоялось в 13 часов 9 мая 
1917 года.

Александр
Сихарулидзе
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Что такое патриотизм? Это когда каждый из нас любит 
свою родину, ее историю, любое событие, происходящее на 
территории нашей страны. Патриотизм - это переживать за 
судьбу нашей страны, народа.

На долю нашего государства - России выпало множество 
запоминающихся событий, различный войн, переворотов и 
делений территорий. 

Говоря о патриотизме, хотелось бы вспомнить события, 
происходящие во времена Великой Отечественной войны. 
Для нашей страны это время было очень страшным, но 
сплоченность и патриотизм нашего народа не дали сломить 
дух русского человека. Каждый жертвовал собой, чтобы вы-
играть эту войну. Значение победы для нашей страны очень 
велико. Не известно, что было бы, если бы наши войска 

проиграли эту войну. Может 
мы жили бы хуже? Может 
мы давно не считались бы 
Россией? Многие из совре-
менной молодежи не хотят 
понимать, каково это было 
- воевать за свою родину. 
Умирать вдали от родных и 
близких. Жить в неизвест-
ности, не зная, что сейчас 
происходит с твоей семьей и что завтра произойдет с тобой, 
останешься ли ты жив. Смотреть, как умирают твои друзья. 
Слушать рев разрывающихся гранат, свист пуль, видеть мер-
твых товарищей, лежащих на полях сражений. Это страшно. 

Хотелось бы сказать о событиях, происходящих сейчас 
на Украине. Украинцы - наши братья и мы всеми силами 
должны им помогать и стараться допустить как можно 
меньше жертв. Страшно смотреть, как убивают мирных 
жителей, как беспощадно убивают детей, стариков, жите-
лей городов. Наши солдаты-патриоты. Они очень смелые 
и благородные люди. Русские солдаты защищают брат-
ский народ, жертвуя собой.

Всем нам поскорее хочется, чтобы военные действия за-
кончились, и мы начали жить в мире.

Анастасия Короглуева

ПАТРИОТИЗМ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Жизненная позиция-
путь к успеху!

Что такое «Активная жиз-
ненная позиция» ? Это ини-
циатива , готовность дейст-
вовать и желание реализо-
вать себя.

Активная позиция помо-
гает жить интересно , насы-
щенно . Каждый день ты уз-
наёшь что-то новое в школе 
, на дополнительных заня-
тиях , в кружках и студиях 
. Получаешь возможность 
участвовать в обществен-
ных делах , помогать людям 
. Я очень люблю проводить 
время с пользой, расширяя 
круг знакомств и приобретая 
новые знания . Не жду , что 
кто-то меня будет развлекать 
, поэтому я не знаю слово 
«скука» . 

Активная жизненная по-
зиция может проявляться в 
учёбе , труде , отношении 
к делу , к людям . С актив-
ной жизненной позицией не 
рождаются , её формируют . 
Вы спросите : как всё успеть 
? Нужно грамотно организо-
вать своё время , и тогда всё 
тебе по плечу . 

Я учусь в 6-ом классе , 
изучаю дополнительно не-
мецкий и английский языки 
, посещаю занятия в Арт-
студии . У меня только один 

выходной , но даже тогда я 
не люблю валяться на дива-
не и бездельничать . Почти 
все выходные я провожу с 
пользой для себя и , над-
еюсь , для общества тоже : 
участвую в благотворитель-
ных концертах и городских 
мероприятиях . За одно из 
своих выступлений и учас-
тие в показе эксклюзивной 
коллекции одежды была на-
граждена дипломом . 

Мне скучать некогда , от 
разных занятий я получаю 
массу положительных эмо-
ций , с удовольствием де-
люсь ими со своими близки-
ми и друзьями . Считаю, что 
«активная жизненная пози-
ция – путь к успеху» .

Анастасия Гринюк
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Добру откроется сердце

Итак, начну я с акции, которую мы проводим уже несколь-
ко лет. Точнее акции сразу две – это «Рождественский пе-
резвон» и «Весенняя неделя добра». Суть этих благотвори-
тельных акции в том, что  дважды в год – перед рождеством 
и перед пасхой мы собираем игрушки, раскраски и прочие 
мелочи для детей из четвёртого детского дома. Там живут 
дети с плохим зрением, так что и подарки им приходится 
подбирать соответствующие. Помимо вручения подарков 
мы проводим представления и игры. Дети очень ждут нас и 
всегда  счастливы нашему приезду.

В этом году, в связи с событиями на Украине мы прово-
дили две особые акции. Первая - «По-мощь детям Донбас-
са». Изначально в планах  был сбор канцтоваров для детей 
Донбасса, но ребята, откликнувшись на просьбу о помощи 
принесли много игрушек, конфет и множество других ве-
щей. Ученики нашей школы щедро поделились и помогли 
нуждающимся на Украине. Вторая акция – «Учебники де-
тям Донбасса». Мы собрали множество учебников со всей 
школы, по которым дети смогут учиться. Также была прове-
дена торжественная линей в рамках акции. 

Каждый год в нашей школе проводятся благотворительные акции. 
Они все очень важны, некоторые из них мы начали проводить только 
в этом году. И сейчас я расскажу о наших успехах в этом году и обо 
всех проведённых нами акциях.

Следующее наше дело  – самое интересное  на мой взгляд. 
Итак, ребята  из 8-го «а» класса, организовали «Команду 
Деда Мороза и Снегурочки». Всего в ней учувствовало 4 
человека, по двое в каждой команде. Первая команда – Ли-
хушин Артём и Мелехова Елизавета. Вторая – Горшков Ан-
дрей и Колесникова Катя. Они собрали конфеты и игрушки 
для детей - инвалидов. Перед проведением акции команда 
проходила психологическую подготовку со специалистами. 
Ребята  ходили по заявкам семей.  И дети из нашей школы, и 
дети, к которым команды приходили были очень довольны! 
Это был настоящий подвиг для наших ребят. Эта акция вос-
питала в них хорошие новые качества - щедрость, доброту 
и понимание.

Хорошей, доброй традицией стало посещение Кировского 
Совета ветеранов, организации «Красный крест» и в празд-
ничные дни масленицы. Блины, варенье, всякие сладости и 
обяза-тельно концерт – это далеко не полный перечень того, 
чем наши ребята могут поделиться и еще раз порадовать на-
ших дорогих ветеранов.

Будьте добры и милосердны друг к другу,
и мир станет добрее.

Артём Яровой

Рождественская сказка
Рождество, праздник которого ждут 

с нетерпением не только дети, но и 
взрослые. Ведь это один из немногих 
праздников поистине сказочный и чу-
десный. И, пожалуй, самые незабыва-
емые  впечатления у нас остаются от 
процесса подготовки к празднику. Вол-
шебная атмосфера Рождества захваты-
вает ребёнка.

Участвуя в написании сказки и иллю-
страции к ней, дети начинают активно 
взаимодействовать с родителями. Это 
общение способствует появлению ин-
тереса к истинным традициям семей-
ного празднования Рождества.

С 15 ноября по 11 января был объяв-
лен городской конкурс семейных творче-
ских проектов «Рождественская сказка». 
Организаторами конкурса стали МБОУ 
ДОД Дворца творчества детей и молодё-
жи города Ростова – на – Дону, областная 
газета «Наше время», газета «Класс».

Ребята нашей школы, как всегда ак-
тивно взявшись за дело, окунулись в 
творческую атмосферу. Потрудиться 
пришлось на славу, а любой труд, как 
мы знаем, оплачивается. Наши ребята 
стали лауреатами городского конкурса. 
Очередную победу школе принесли - 
Сихарулидзе Ксения

- Рыжих Анастасия
- Погрешаева Полина – 1 «б»,  класс-

ный руководитель - Хмара Л.И.;
-Нитченко Анастасия, Овчинников 

Илья- 1 «в»,классный руководитель -  
Ванкишан С.Г.,

- Великова Вероника – 1 «а»,  класс-
ный руководитель - Толстых В.Ю

- Форманюк Александр – 2 «в», класс-
ный руководитель -  Мителько Н.В.;

- Савкин Александр – 2 «б», класс-
ный руководитель -  Еремина И.В.;

- Форманюк Павел – 4 «б», классный 
руководитель - Попова Н.М.;

- Сагиян Анастасия, Новиков Тихон – 4 «а», 
классный руководитель -  Кропотова Т.Ф.

А ещё:
29 декабря 2014 года наши ученики 

стали победителями в конкурсе рисун-
ков «Здесь Родина моя». Конкурс про-
водил ОАО «Чистый город».

 И снова ПОБЕДА!
2 место – Спижевская Лидия (2 «б», 

уч Еремина И.В.);
2 место –Сагиян Елизавета ( 4»а», уч 

Кропотова Т.Ф.);
3 место –Андреев Андрей ( 2 «в», уч 

Мителько Н.В.).
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ОГОНЬ и ДЕТИ
Сегодня нам с вами предстоит обсудить 

страшную тему – пожары. А что еще более 
страшное – гибнущие при пожарах дети. Самое 
ужасное это то, что в последнее время количе-
ство детей, погибших от пожаров увеличилось 
чуть ли не втрое.

Основной причиной пожаров и таких страш-
ных последствий является, как правило, нару-
шение правил использования электроприборов. 
Так же стоит помнить, что к пожару может при-
вести простая, казалось бы, совершенно без-
обидная детская шалость.

Вы все, в основном, тоже являетесь детьми. 
Поэтому, очень важно для вас аккуратное обра-
щение с огнем. Не трогайте и не пытайтесь ис-
пользовать электроприборы не по назначению. 
Тоже самое касается и пиротехники, которая 
так же является одной из главных причин по-

жаров. Если вы собрались воспользоваться пи-
ротехникой – лучше сделайте это с кем-нибудь 
из взрослых, лучше всего опытных.

Так же, вот несколько правил для того, чтобы 
ваши действия не привели к катастрофе:

- Не стоит играть со спичками. Если вам нуж-
но что-то поджечь с их помощью - просто за-
тушите спичку сразу после использования. И 
убедитесь, что она потушена полностью.

-Не запускайте пиротехнику в закрытых по-
мещениях, многолюдных, а также там, где мно-
го домов и деревьев.

-При выходе из дома всегда(!) проверяйте, 
выключены ли электроприборы.

К сожалению, многие дети и подростки, даже 
зная правила, просто ленятся их соблюдать. По-
сле чего и такие страшные последствия. Другая 
тема – маленькие дети, которых часто остав-

ляют без присмотра. 
Поэтому, если у вас 
есть младшие братья 
или сестры – поста-
райтесь проследить, 
что бы они не играли 
с огнем.
Екатерина Толстых

Достойный итог

9 февраля во Дворце Творчества детей и молодё-
жи  было подведение итогов городской акции «Ро-
ждественский перезвон». Наша группа получила 
общий сертификат и именные за «Команду Деда 
Мороза». Достойная работа – достойное возна-
граждение. Для волонтёров города было организо-
вано не просто итоговое собрание, а целый празд-
ник, в котором мы приняли активное участие.

Узнаёшь меня, «дедушка»

От сердца к сердцуОт волнения не знали, кому позировать

Мы трудились, мы старались и
чуть – чуть проголодались…


