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     Россия – великая и могучая страна со своими традиция-

ми и культурой. Мы живем в этой стране и, каждый по-

своему, ее любим. Будущее любой страны зависит от нового 

поколения. Главное, помнить, что будущее нашего государ-

ства зависит от поступков каждого из нас. Только вместе мы 

сможем построить будущее, лучшее и перспективное, где 

есть место только добру и справедливости. Если мы будем 

      

Все дети планеты, давайте дружить,  

И Землю родную беречь и любить, 

Чтоб мир для потомков своих сохранить!  

Девчонки, мальчишки, нам в будущем жить! 
Мы дети прогресса, скорости звука.  
Мы дети без почерка, дети фэйсбука. 
Мы дети-индиго – растем на глазах, 

                                        НАШЕ БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ! 
 

Надежда Веденяпина 
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   Спешите делать добро. 

     Быть милосердным — значит  

делать все, что в наших силах.  

 Джон Донн  

     Ни для кого не секрет, что милосерд-

ных людей на Земле большинство. Их 

объединяет желание помочь нуждаю-

щимся. Поэтому и стали возникать во-

лонтерские движения.  Волонте-

ры помогают старым людям, создают 

приюты для бездомных животных. Это 

одна большая семья, цель которой — 

нести добро 

людям. В 

нашей школе с 

1 сентября 

2018 года 

начала свою 

деятельность 

детская волон-

терская груп-

па, состоящая 

(пока что) из 12 человек. О том, как воз-

никла идея создания группы, юным 

журналистам школьной газеты 

«ШИЛО» рассказала организатор и ру-

ководитель группы учитель начальных 

классов МБОУ Грушевской СОШ 

Каклюгина Ольга Алексеевна. 

- Ольга Алексеевна, скажите, 

как появилась идея создания детской 

волонтерской группы? 

- В мои детские годы существовало ти-

муровское движение, напоминавшее 

мне нынешнее волонтерское движение. 

Тимуровцами были все школьники того 

времени. Они организовывали отряды, 

чтобы помогать старикам, одиноким лю-

дям. Дети были настоящими, отзывчи-

выми, готовыми в любую минуту прий-

ти на помощь. 

По моему 

мнению тра-

диции тиму-

ровского дви-

жения сохра-

нились, толь-

ко получили 

новое назва-

ние. 

- Что является первоочередной зада-

чей вашей группы? 

- Первоочередная задача – делать доб-

рые дела, помогать нуждающимся. 

- С какими трудностями вы столкну-

лись на этапе становления волонтер-

ской группы? 
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Спешите делать добро. 
Продолжение. Начало см. на стр. 2. 

 

- Как Ваши ученики отнеслись к со-

зданию волонтерской группы?  

- С большим удовольствием поддержали 

мою идею. И я рада. Ведь что желание 

помогать нуждающимся – это абсолютно 

нормальная реакция. Это нравствен-

ность, это воспитание.  

- Какую помощь вы уже успели ока-

зать за столь короткое время? 

- Первый месяц – это помощь в школе 

первоклассникам: прикрепляли наклейки 

на стаканчики, на тетради и другие 

школьные принадлежности. В подарок 

сделали каждому закладки. Помогли биб-

лиотекарю разобрать учебники по пред-

метам, а также привести книги в надле-

жащий вид. Но самой большой на дан-

ном этапе стала помощь церкви Иоанна 

Богослова. При участии родителей была 

приобретена краска.  

 

 

 

 

 

Дети с удовольствием покрасили столби-

ки для ограждений. Очень приятно было 

получить благодарение от отца Алек-

сандра. 

- Каковы ваши планы на дальнейшее 

развитие? 

- Планируем не останавливаться, и про-

должить работу в этом направлении в 5-

ом и последующих классах. 

- Продолжите фразу: волонтер – это 

человек… 

- …который от души помогает другим, 

не требуя ничего взамен. 

- И напо- следок, чего 



 

Учительство - не труд, а отреченье,  

Умение всего себя отдать,  

Уйти на долгий подвиг и мученье,  

И в этом видеть свет и благодать.  

Учительство - когда в глазах холодных, 

Зажжется понимания заря,  

И ты поймешь: старался не бесплодно,  

И знания разбрасывал не зря. 

 Е. Д. Кучаева         

     1 декабря 2017 г. в гимназии №3 г. 

Аксая состоялось торжественное откры-

тие муниципального этапа всероссий-

ского конкурса «Учитель года». Конкурс 

педагогического мастерства - это всегда 

яркое событие. За свою многолетнюю 

историю конкурс стал настоящей шко-

лой передового опыта, центром распро-

странения всего лучшего в педагогиче-

ской практике. Конкурс - это всегда 

праздник! Это возможность громко за-

явить о себе, насущная необходимость 

поделиться открытиями и впитать опыт 

других. Конкурс - это особый мир. Мир 

общения, соревнования, удач и находок.  

     Испытания проходили в течение двух 

месяцев. Участники представляли эссе, 

свои интернет-ресурсы, провели откры-

тые уроки, мастер-классы. И вот 17 фев-

раля 2018 года на базе РДК «Факел» г. 

Аксая  состоялся заключительный этап 

муниципального конкурса «Учитель года 

– 2018». Бурными аплодисментами при-

ветствовал зал тех, кого объединяют тру-

долюбие и мудрость, требовательность и 

участие, верность избранному професси-

ональному пути и преданность миру дет-

ства – участников конкурса, среди кото-

рых Гулевич Екатерина Эдуардовна - 

учитель химии и биологии  МБОУ Гру-

шевской СОШ. В своих учениках она 

стремится воспитать  уважение  лично-

сти другого человека, трудолюбие, верит 

в способности  и творческий потенциал 

каждого ребѐнка, стремится помочь им 

пройти успешную адаптацию и социали-

зацию во взрослую жизнь. Все испыта-

ния конкурса Екатерина Эдуардовна  

прошла достойно. Результат не заставил 

себя ждать: Екатерина Эдуардовна - учи-

тель года — 2018! Но она не стала оста-

навливаться на достигнутом и решила 

участвовать в областном конкурсе, где 

она вошла 

в число 

лучших. 

Мы по-

здравляем 

ее от всей 

души и ве-

рим, что 

впереди 

ее ждет 

еще не 

одна по-

беда! 

 

 

 

 

 

Учитель года 2018 
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     Никто не может предугадать, что нас 

всех ждет в будущем. Но интересно 

узнать о том, что же будет с нами, с люби-

мым местом, где ты живешь,  через не-

сколько лет. 

     Каждый человек в любом возрасте 

строит планы на будущее, а также раз-

мышляет о дальнейшей жизни. На разных 

возрастных стадиях наше представление о 

жизни меняется. Если в детстве мы дума-

ли, что наша жизнь - это сказка, то, по-

взрослев, мы понимаем, что для того, что-

бы жизнь действительно стала сказкой, 

нужно приложить немало усилий. Конеч-

но, это сделать нелегко, но те люди, кото-

рые  дорожат своим единственным буду-

щим, постараются сделать все, чтобы оно 

стало прекрасным. 

     Нам сначала нужно удачно окончить 

школу, сделать успешную карьеру, создать 

семью, но, самое главное, видеть счастли-

выми и здоровыми своих будущих детей. 

Пусть это и обычные ступеньки нашего 

возможного будущего, но для нас просто-

та в жизни и будет большим счастьем. На 

нашей планете будет править любовь! Мы 

будем творить красоту сердцами! От того, 

какой будет молодежь, зависит и наше бу-

дущее, которое начинается уже сейчас. 

Мы постараемся быть теми, кто послужит 

залогом того, что «прекрасное далеко»  

будет по-настоящему прекрасным. 

Фомина 

Елена, 8 

класс 

МБОУ 

Грушев-

ская 

Размышления о будущем. 
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     У меня растут года. 

Будет и семнадцать. 

Кем работать мне тогда? 

Чем заниматься? 

В. Маяковский 

      

     Все ближе и бли-

же мы подбираемся 

к самостоятельной 

жизни. Уже с дет-

ства мы задумыва-

емся о своей буду-

щей профессии. 

Каждый день мы 

задаем себе вопрос։ 

«Кем быть?» Вот я 

никак не могу вы-

брать из трех про-

фессий одну.  Мне 

нравятся профессии 

учителя, воспитателя, врача. Но я пони-

маю, что скоро предстоит все-таки сде-

лать свой профессиональный выбор. 

Представьте себе появившегося на свет 

малыша. В первые минуты его жизни на 

помощь приходят  медицинские сестры и 

врачи. Профессия врача очень важная. 

Дарить людям жизнь и лечить их—это 

благородно и очень ответственно. 

Дальше малыш подрос и пошел в детский 

сад. Здесь ему помогают приобрести пер-

вые навыки воспитатели и нянечки. Они 

воспитывают в ребенке аккуратность, 

честность и многие другие качества. А 

когда ребенок пошел уже в школу,  ему 

дает знания учитель, который также по-

могает школьникам выбрать в жизни пра-

вильный путь. Классный руководитель 

является помощником родителям в вопро-

сах воспитания. 

     Все профессии, которые я перечислила 

выше,  очень важные и нужные. Тот, кто 

выберет эти профессии, 

должен вложить в них всю 

душу. Это не просто про-

фессии, это служение лю-

дям. Вот о каких професси-

ях я мечтаю. 

 

Мат-

веева 

Дарья, 7 кл. 

МБОУ Грушев-

ская 

СОШ 

 

 Кем быть? 
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Выбор профессии 

Психолог учит жизни не бояться, 

Всегда без страха двигаться вперед, 

С проблемами играючи справляться.  

Он выслушает и всегда поймет. 

В мире очень много разных профессий, и 

все они очень важны. Но меня заинтере-

совала профессия психолога. Ее нельзя 

назвать редкой, в нашей стране она доста-

точно распространена. Психолог - это че-

ловек,  который поможет любому решить 

его проблему. Очень часто можно услы-

шать։ «Я что, псих, чтобы к психологу 

ходить?»  В  наше время многие  считают, 

что если тебе нужно обратиться к психо-

логу,  то ты психически болен. Обраще-

ние за помощью к психологу не является 

ни показателем слабости, ни знаком пси-

хического нездоровья. У всех людей абсо-

лютно разные проблемы, которые они не 

всегда могут  решить самостоятельно. 

Психолог на то и психолог, чтобы помо-

гать людям разрешить проблему. Но зада-

ча психолога - создать такие условия для 

клиента, чтобы он сам мог решить свою 

проблему.  Вот почему меня заинтересо-

вала именно эта профессия. Мне достав-

ляет удовольствие помогать  людям в 

трудных ситуациях.  Я думаю, что если 

хоть одному человеку  помочь, значит   

ты живешь не зря.                                                                                  
Семченко Анастасия, 7 класс 

МБОУ Грушевская СОШ 

 

Как хорошо, когда у человека  

есть возможность выбрать  

себе профессию  

не по необходимости,  

а сообразуясь с душевными  

склонностями. 

Апшерони  

Когда я задумываюсь о выборе профес-

сии, я понимаю, что специальность, кото-

рую я выберу, должна быть востребован-

ной, актуальной, должна приносить ра-

дость мне и людям. И, конечно же, при 

выборе профессии важную роль играют  

склонности и интересы. Мне нравится 

рисовать. Я люблю вместе с  мамой ме-

нять местами мебель в комнатах. Именно 

поэтому я выбрала профессию дизайнера. 

Эта профессия необычная и требует твор-

ческого подхода, разработок новых идей. 

Я надеюсь в будущем стать хорошим ди-

зайнером,  чтобы обо мне  отзывались 

всегда как о специалисте высокого про-

филя. А пока от меня требуется хорошо 

учиться, потому что в основе всего лежат 

знания, навыки, полученные в школе. 
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Футбол не просто игра…. 

     Это радость, это удовольствие, это восторг! Именно такие чувства я испытывал, 

когда впервые узнал о том, что в 2018 году ЧМ по футболу пройдет в России. И не 

просто в России, а в Ростове-на-Дону. 

Чемпионат также проходил в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ка-

лининград, Нижний Новгород и др. 

Наша сборная России впервые дошла до четвертьфинала. Для меня это радостное 

событие. Из команды отличились такие футболисты как Артем Дзюба, Игорь Акин-

феев, Денис Черышев, Александр Головин. Я всегда «болею»  за этих игроков.  Мне 

даже удалось посетить один матч ЧМ в Ростове на-Дону. Когда я наблюдал за игрой, 

как говорится, «вживую», я получил такой заряд энергии, столько  необыкновенных 

эмоций, что мне сразу захотелось с кем-нибудь поделиться своей радостью. Вот я и 

написал небольшую заметку в школьную газету «ШИЛО». Я надеюсь, что  игры та-

кого  масштаба еще не раз 

будут проходить в нашей 

стране. 

 

Артур Едигарян, 7 класс 

МБОУ Грушевская СОШ  
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      Наверно нет такого человека на свете, 

который не любил бы праздники. Для ме-

ня это ожидание чего-то радостного, не-

обычного. Праздники бывают разные: 

государственные, религиозные, семей-

ные. Но всех их объединяет одна цель – 

сплотить людей, приобщить к культуре, 

узнать больше о традициях своего народа.  

      Об одном из таких праздников я и хо-

чу рассказать. В нашей станице Грушев-

ской 9 октября отмечается престольный 

праздник в память святого Иоанна Бого-

слова. В энциклопедии я прочитала о том, 

что «Иоанн Богослов – это один из Две-

надцати апостолов. Согласно преданию, 

Иоанн направился в разные города для 

проповеди Евангелия, взяв с собой своего 

ученика Прохора. Находясь в городе Эфе-

се, апостол Иоанн непрестанно пропове-

довал о Христе. Проповедь его сопровож-

далась чудесами, так что число уверовав-

ших увеличивалось с каждым днѐм. Во 

время гонения на христиан, начатого им-

ператором Нероном, апостол Иоанн, по 

преданию, был отведѐн в узах на суд 

в Рим. За исповедание своей пламенной 

веры в Иисуса Христа апостол был при-

говорѐн к смерти. Однако, выпив предло-

женную ему чашу со смертельным ядом, 

он остался живым. Также он вышел 

невредимым и из котла с кипящим мас-

лом. После этого апостол был сослан в 

заточение на остров Патмос, где прожил 

много лет. На острове Патмос апостол 

Иоанн удалился со своим учеником Про-

хором на пустынную гору, где совершил 

трѐхдневный пост и молитву, после че-

го пещера, где они жили заколебалась и 

загремел гром. Прохор в страхе упал на 

землю. Апостол поднял его и приказал 

записывать слова, которые он будет про-

износить. «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог». Апостол 

любви — так именуется святой Иоанн, 

так как он постоянно учил, что без любви 

человек не может приблизиться к Богу и 

угодить Ему. В трѐх своих Посланиях 

апостол Иоанн проповедует любовь к Бо-

гу и ближним, сам являясь для окружаю-

щих примером любви». Вот почему 

Иоанна называют Богословом. 

А вот какую историю, связанную с церко-

вью, рассказывает старшее поколение: 

«Храм был построен в 1901 году. Он пе-

режил Гражданскую и Вторую мировую 

войну, но был закрыт в 1957 году в связи 

с антирелигиозной деятельностью. В зда-

нии церкви открыли клуб. Затем помеще-

ние использовалось как зернохранилище. 

В 1959 году была сломана крыша храма. 

На данный момент в храме ведутся стро-

ительные работы уже в течение более де-

сятка лет и не завершены по сей день. 

Ежегодно в день Иоанна Богослова (9 ок-

тября) в церкви проводится молебен, ко-

торый посещают около 100 человек». 

      В станице к этому празднику начина-

ют готовиться заранее: подметают дворы, 

приводят в порядок дом, стараются ку-

пить обновы для членов семьи, пекут 

хлеб и пироги. Каждый стремится 

накрыть праздничный стол, чтобы накор-
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 Продолжение.   Начало  см. на стр.9.  

В нашей школе отмечать праздник в па-

мять Иоанна Богослова тоже стало хоро-

шей традицией. Это одно из крупных ме-

роприятий, в котором принимают участие 

учащиеся 1-11 классов. В этом году шко-

ла десятый раз праздновала престол. Про-

грамма этого 

дня началась с 

посещения 

храма Иоанна 

Богослова. 

Послушав 

торжествен-

ную литур-

гию, приняв 

участие в мо-

лебне и в 

крестном ходе 

с выносом 

иконы свято-

го, во время которого священник окропил 

святой водой всех прихожан, мы пошли в 

школу. Там мы сели за столы, которые по-

могли накрыть наши родители.  Далее нас 

ждала концертная программа. Каждый 

класс подготовил свой номер: песни и ин-

сценировки, частушки и стихи. Выступ-

ления были яркими и содержательными, 

сопровождались музыкой и показом ис-

кусства владения казачьими шашками, а 

также умело подобранными костюмами. 

На праздник были приглашены гости. Это 

бывший директор нашей школы Матвеев 

Михаил Александрович, которому и при-

надлежала идея отмечать престольный 

праздник в школе; настоятель храма 

Иоанна Бого-

слова, иерей 

Александр; за-

меститель ди-

ректора театра 

имени Комис-

саржевской по 

организации 

зрителя Дурно-

во Вера Влади-

мировна, роди-

тели.  Были вру-

чены грамоты 

всем, кто в течение десяти лет принимал 

участие в организации мероприятия.  

      Я думаю, что престольный праздник 

играет важную роль в жизни станицы. Он 

дает возможность нам – детям – больше 

узнать о традициях и культуре нашего 

народа. 

 

Ульяна Нужненкова, 6Б класс, 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПАМЯТЬ СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА. 



 

№2 от 15.11.2018г. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 11 

 

Фоторепортаж  



 

№2 от 15.11.2018г. ПРОБЫ ПЕРА 12 

Наша безопасность 

Знают дети с давних пор 

Добрый друг наш – светофор. 

Нам его подскажет свет 

Путь свободен или нет.      

 Сказка о трех  

цветах  

светофора. 
 

     Давным-давно в домике под названием 

«Светофор» жили-были три цвета: Крас-

ный, Желтый, Зеленый. Жили они дружно. 

Выполняли свою работу на перекрестках 

аккуратно, никто на них не жаловался.  

     Но вот однажды  Красный цвет сказал: 

«Я самый важный цвет и смогу обходить-

ся без вас – Желтого и Зеленого». Обиде-

лись тогда на него друзья и решили уйти 

искать другую работу. А Красный стал ре-

гулировать движение сам.  Но только вот 

ничего у него не получалось. Все машины 

стояли на месте и не могли двигаться, ведь 

все время горел Красный свет. Водители 

вышли из автомобилей и стали ругаться. 

Понял тогда Красный, что без своих дру-

зей ему не справиться, и стало ему стыд-

но. А Желтый и Зеленый узнали о непри-

ятности, которая произошла с их другом, и 

пришли ему на помощь.  

     С тех пор движение наладилось, и 

больше на дорогах не возникало заторов. 

А Красный, Желтый и Зеленый  никогда 

не ссорились и помогали друг другу в 

трудную минуту. Ведь крепкую дружбу не 

сло-

маешь. 
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Сказка. Как шишка спасла Деда Мороза. 

    На дворе еще не закончился ноябрь, но 

уже чувствуется приближение зимы. А 

это значит, что и Новый год не за гора-

ми. Уже стали показывать мультфильмы 

на зимние темы. Мне тоже захотелось 

сочинить новогоднюю сказку, которую 

предлагаю вашему вниманию, дорогие чи-

татели.  

     Жила-была на высокой сосне шишка. 

Никто ее не замечал, потому что висела 

она слишком далеко. Так бы и провисела 

шишка до самой старости незамеченной, 

если бы не одно происшествие. Случилось 

это под Новый год. Дед Мороз приготовил 

много подарков и спешил к ребятам на 

праздник. Но по пути он решил заглянуть 

в лес, чтобы проверить, все ли там в по-

рядке: одеты ли деревья и кустарники в 

шубы, поменяли ли зайчишки свои се-

ренькие шубки на беленькие, заснули ли 

звери, которым полагается спать? В лесу 

Дед Мороз повстречал Кикимору. Она си-

дела на крылечке своей избушки и горько 

плакала. 

- Что случилось, ты почему плачешь? - 

спросил Дед Мороз. 

- Обидно мне. Ведь наступает праздник, а 

я одна. Никто ко мне в гости не заходит. А 

я пирогов напекла, чай заварила, - отвеча-

ет сквозь слезы Кикимора. 

- Хочешь, я буду твоим гостем? Угощай 

меня своими пирогами. Только недолго, 

меня уже дети заждались. Целый год по-

дарков не видели, - пожалел Кикимору 

Дед Мороз. 

     Но только он не догадывался, что ко-

варная лесная ведьма решила обмануть 

Мороза и завладеть всеми подарками. Она 

заранее приготовила сонное зелье и под-

лила его в чай. А когда Дед Мороз заснул, 

она забрала подарки, а самоходные сани 

отвезли его под сосну и оставили там. Как 

раз на этой сосне висела уже знакомая нам 

шишка. Она так расстроилась, что дети 

могут остаться без подарков и без празд-

ника, что стала раскачиваться сильно-

сильно, оторвалась от ветки и упала Деду 

Морозу прямо на голову. От удара он 

проснулся, вспомнил, что с ним произо-

шло, и стал звать на помощь зверей . Все 

вместе они пошли к Кикиморе, отобрали у 

нее подарки, и больше ее слезам никто не 

верил. А шишку Дед Мороз взял с собой, 

украсил ее серебром и повесил дома на 

елочку, на самое почетное место. Ведь, ес-
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ДЕТИ ГОВОРЯТ О ШКОЛЕ 

Ребѐнку после больницы нельзя ходить на 

физкультуру. Для моего, ну, очень подвиж-

ного ребѐнка, это кошмар. Я говорю: 

— Пусть учитель от вас отдохнѐт. 

Григорий, хитренько прищурившись: 

— Он месяц отдыхал. Пора мне выходить!!! 

* * * 

- Мам, а жена это надолго? 

- На всю жизнь, сынок. 

- Так это… Она что, хуже школы? 

* * * 

 

Мама, я за-

помнила, 

как зовут 

учительни-

цу англий-

ского! 

— Как же, дочка? 

— А как зовут мою учительницу танцев? 

— Ольга Александровна. 

— Вот и по английскому также — Елена 

Сергеевна!  

 

* * *  

 

     Первый класс. Ребѐнка забираю хмурого 

из школы, идѐм к машине, я пытаюсь выве-

дать причину плохого настроения. Ма-

лый: 

— Мама, мне кажется, что у нас 

учительница  глупая 

— Олег, ну разве можно так 

говорить? Почему ты так ре-

шил? 

— А что? Она показывает нам 

кружок и спрашивает: «Дети, 

что это?»  

* * *  

Папа, помоги мне решить задачу. 

– А ты 

уже 

думал 

над 

ней? 

– Ду-

мал. 

– Ну, и 

что 

приду-

мал? 

– Что 

лучше 

спросить у знающего человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * 

*  

— Пап, 
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