
(символически изображает под-
солнух) указывает на то, что Пес-
чанокопский район – самый южно-
го район Ростовской области. Де-
вять лепестков подсолнуха симво-
лизируют девять сельских поселе-
ний, входящих в состав Песчано-
копского района.  

Редут - селение Песчанокопское 
(районный центр Песчанокопского 
района) было основано на Азово-
Моздокской сторожевой линии, 
образованной в период 1770-1780 
годов. К тому же – с началом Ве-
ликой Отечественной войны бо-
лее 12 тысяч песчанокопцев ушли 
на фронт. Многие жители района 
приняли активное участие в 
строительстве оборонительных 
рубежей вокруг города Ростова в 
составе 8-й саперной и 56-й От-
дельной армий.  

Изображение ветряка мельницы и 
подсолнуха символизирует эконо-
мическую составляющую района - 
сельское хозяйство района, осно-
ванное не только на выращивании 
зерновых и масленичных культур, 
но и на их промышленной перера-
ботке.  

Золото (желтый цвет) – символ 
величия, достатка, хлеба, процве-
тания и прочности.  

Червлѐный (красный) цвет симво-
лизирует пролитую кровь при за-
щите родной земли от врага, сим-
вол доблести и отваги.  

В состав Песчанокопского рай-
она входят 9 сельских поселений: 

1.Богородицкое сельское поселе-
ние 

2.Жуковское сельское поселение 

3.Зареченское сельское поселе-
ние 

4.Краснополянское сельское посе-
ление 

5.Летницкое сельское поселение  

6.Песчанокопское сельское посе-
ление 

7.Поливянское сельское поселе-
ние 

8.Развиленское сельское поселе-
ние  

9.Рассыпянское сельское поселе-
ние  

.  

Песчанокопскому 

району -        80! 

История образования. 

Образован район в 1935 
году. До 1925 года все те-
перешние села района 
входили в состав Медве-
жинского уезда Ставро-
польской губернии. В июле 
1925 года они вошли в со-
став Белоглинского района 
Сальского округа Северо-
Кавказского края. В январе 
1935 года на территории 
современных сел тепереш-
него района были созданы 
два района: Песчанокоп-
ский и Развиленский, кото-
рые вошли в состав Азово-
Черноморского края. В 
Песчанокопский район вхо-
дили — Жуковский, Лет-
ницкий, Песчанокопский и 
Рассыпянский сельсоветы. 
В Развиленский район — 
Богородицкий, Краснопо-
лянский, Николаевский, 
Поливянский, Развилен-
с к и й  с е л ь с о в е т ы  и 
«околоток» Роте-Фане.В 
1937 году оба района во-
шли в состав новообразо-
ванной Ростовской облас-
ти. В мае 1959 года Разви-
ленский район был объе-
динен с Песчанокопским, а 
в декабре 1961 года села 
Песчанокопского района 
были переданы в состав 
Сальского района Ростов-
ской области. В феврале 
1963 года Песчанокопский 
район был упразднен. В 
ноябре 1965 года — район 
вновь восстановлен. 

С и м в о л ы 
Песчанокоп-

ского района 

У Песчанокоп-
ского района 
есть своя сим-
волика: флаг и 
герб. 

Флаг Песчано-
копского рай-

она утвержден Решением 
Собрания депутатов Песча-
нокопского района №206 от 
29 августа 2013 года №206, 
тогда же принято и Положе-
ние о флаге МО "3.1. Описа-
ние флага Песчанокопского 
района:  

Прямоугольное полотнище с 
отношением ширины к длине 
2:3, воспроизводящее компо-
зицию герба Песчанокопско-
го района в красном, черном 
и желтом цветах.  

3.2. Обоснование символики:  

Песчанокопский район распо-
ложен на пересечение основ-
ных направлений на Север-
ном Кавказе и в 18-19 веках 
через него проходил почто-
вый тракт. Географическое 
положение района - имеет 
важное стратегическое зна-
чение (перекрѐсток показан 
символическим изображени-
ем креста (ветряк мельницы). 
В настоящее время это - 
транспортный узел, через 
который проходят автомо-
бильные дороги Краснодар – 
Волгоград, Ростов – Ставро-
поль, а также железнодорож-
ная ветка Краснодар -
Волгоград.  

Крест также символ христи-
анства.  

И з о б р а ж е н и е  с о л н ц а 
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 Мир слишком сер без путешествий. 

 Начнем дороги открывать. 
“Мы в жизни часто отправляемся в дорогу, 

 К родным, на отдых, по делам, к друзьям, 

 Нам интересного встречается так много, 

 Что все запомнить не под силу нам! 

 И каждый новый день, как приключение, 

 За поворотом новые места, нас ждут - 

 Красивая природа, города, 

 Счастливые и интересные мгновенья! 

 

 

Незабываемая поездка в 

Домбай. 
С 15 по 17 октября нам посчастливилось 

побывать в чудесном местечке под на-

званием Домбай, которое находится  в Тибердинском заповеднике. « Божий дар», так 

переводится Тиберда. 

С погодой в эти дни нам несказанно повезло. Стояла настоящая золотая осень - «очей 

очарованье». 

 Чистый горный воздух, шум водопадов, зелень, желтизна и багрянец деревьев, белиз-

на горных вершин, синева рек и озер завораживали нас. 

Чертова мельница, Русская поляна, водопад Шумка оставили массу незабываемых 

впечатлений. 

Дух захватывало при подъеме по канатной дороге, когда мы медленно, сидя на откры-

той лавочке, заезжали прямо в туман и не могли ничего рассмотреть. Прошла пара 

минут, и перед нами открылась  великолепнейшая картина.  

Силу энергетики гор не передать словами, ее можно только почувствовать на себе. 

Три дня, проведенные в живописнейшем уголке природы, подарили нам незабывае-

мые впечатления, заряд бодрости и отличное настроение. 

Выражаем искренние слова благодарности нашим классным руководителям Голяшки-

ной И.В., Лосевскому А.М., Кононовой Т.В. за организованную поездку и чудесней-

ший отдых. 

 Учащиеся 11 а, 11б, 9а классов  

П А Р Т А  

 



11 октября 2015 года учащиеся 6 а, б, в классов посетили – Дон-

скую Венецию - так полюбовно на Дону и в России называли ста-

ницу Старочеркасскую. Ребята посетили музей-заповедник Старочеркасской , познакомились с памят-

ником – Войсковым Воскресенским Собором, построенным в 1652 году. Дважды сгоревший в пламе-

ни пожаров, Воскресенский собор был возрожден в камне в 1917 году. У истоков его строительства 

стоял Петр первый. 

Ребята побывали на атаманском подворье Ефремовых, посетили Петропавловскую церковь, в кото-

рой был крещен « вихрь-атаман» Матвей Платов, герой Отечественной войны 1812 года. Затем ребят 

ждала увлекательная игра-квест « Найди клад». Прошлись по главной улице , полюбовались « Ярмар-

кой масте- ров». 

 

Век 21 крут и сложен, он обжигает горячо... 

Но Апокалипсис отложен - чего же, братцы, ждать ещё?  

Пойдём искать по белу свету то место, где пока нас нет, 

покрутим ножками планету, которой много-много лет! 
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Немного о … 

Учащиеся Первой школы—

пытливые малые: они не толь-

ко на уроках поглощают зна-

ния, но и во внеурочное вре-

мя. Так  за сентябрь—октябрь 

2015 года  ребята нашей шко-

лы исколесили полстраны: 

экскурсионный тур Орлят по 

центральной полосе России; 

путешествие восьмиклассни-

ков по Лермонтовским местам 

(Пятигорск, Кисловодск) , тури-

стический маршрут 9-11-иклас

-сников в Домбай, экскурсион-

ные маршруты 7-В,8-А в Ново-

черкасск, а учащихся шестых 

классов в Старочеркасск—

Донскую Венецию. Ребята 

прекрасно отдохнули, узнали 

много нового. 

 

Классы  8 а и 7 в совершили 

путешествие  в Новочеркасск. 

Они посетили Краеведческий 

музей, осмотрели дом-музей 

атамана  Платова и полюбова-

лись красотой Новочеркасского 

храма. Также они побывали в 

ростовском аквапарке «H2O». 

Все ребята остались довольны 

поездкой. 

 

 

 

8б и 8в отправились вместе с 

классными руководителями в Ки-

словодск и Пятигорск на экскур-

сию. Там они побывали в церкви, 

осмотрели Нарзанную галерею, 

замок «Любви и коварства», гуля-

ли по парку Кисловодска. После 

Кисловодска они поехали  в Пяти-

горск, где  побывали на месте ду-

эли знаменитого поэта М.Ю. Лер-

монтова. Также они поднимались 

на гору Кольцо, которая располо-

жена на границе с Карачаево-

Черкесией. Восьмиклассникам и их 

классным руководителям понрави-

лось путешествие в Кисловодск и 

Пятигорск. 

 

 


