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Дорогие друзья!
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 Взял свой разбег и неуклонно набирает скорость новый учебный год. Он 
уже принёс кому-то первые успехи и достижения, а кого-то, быть может, заставил 
задуматься, сделал более настойчивым и последовательным в решимости взять 
очередную высоту. Словом, на  месте стоять не приходится. Да и то сказать: школьная 
жизнь – постоянное движение вперёд, причём движение, предполагающее усилия 
всех его участников. И чем слаженнее будут усилия, тем отраднее результаты. 
 В этом смысле очень показательным стал минувший учебный год, который 
запомнится целым рядом важных, замечательных событий. Наши старшеклассники 
и педагоги успешно прошли испытание Единым государственным экзаменом.   
Лучшие наши выпускники  поступили  в престижные высшие учебные заведения 
Российской Федерации. Десятки школьников стали лауреатами интеллектуальных 
и творческих смотров, в том числе международного уровня, состоявшихся как в 
Туркменистане, так и  в России. В свою очередь, мы тоже принимали гостей, с 
гордостью рассказывая о нашей школе, которая выступает зримым олицетворением 
дружбы и братства туркменского и российского народов.
 Да, мы гордимся своей школой, её уникальным статусом и под стать ему - 
неповторимым архитектурным обликом. Вот уже третий учебный год мы живём, 
учимся и трудимся в новом здании школы, воздвигнутом на одном из главных и 
красивейших проспектов Ашхабада. У нас здесь есть всё необходимое для интересной, 
плодотворной работы. Да-да, именно работы! Ведь мы – и педагоги, и учащиеся, 
делаем одно очень важное дело, и дело это – созидать общее будущее наших народов. 
Это увлекательный и вместе с тем очень сложный процесс, требующий от каждого 
высокой самоотдачи и ответственности.
 Уверена, мы много добьёмся на этом пути. В этом убеждает весь наш 
опыт, громадьё планов, которые предстоит реализовать, профессиональный и 
человеческий потенциал всего коллектива. А ещё эту уверенность вселяют наши 
малыши-первоклассники, успешно прошедшие творческий конкурс и доказавшие 
своё право стать учениками ТРСОШ имени А.С.Пушкина.
 Пусть всегда им сопутствует тепло нашей заботы и любви! Пусть ещё сплочённее 
будут наши ряды, ещё ярче наши успехи и выше – цели.
 Поздравляю вас, дорогие друзья, со страниц общешкольной газеты – нашего 
доброго помощника, глашатая важных начинаний и свершений, с  началом нового 
учебного года, желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
 В добрый путь за новыми знаниями!

                       Горн Надежда Васильевна,
 директор школы 
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Здравствуй, школа!
Даты
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 Все ребята ждали этого момента очень долго,  особенно первоклассники: 
ведь для них это первое школьное мероприятие. Торжественная линейка открыта! 
 Появились таинственные незнакомцы. Кто же это? Это Гарри Поттер и его 
друзья Рон и Гермиона из школы «Хогварда».    Они демонстрировали чудеса 
волшебной палочки. Взмахнули ею один раз  -  и появились первоклассники 
со своими учителями под всем известную песню «Первоклашка», взмахнули во 
второй раз - и появился хор «Улыбка», который очень хорошо исполнил песню. 
Взмахнули волшебники в третий раз своей палочкой  - и  будущие выпускники 
надели на малышей ленты  с надписью «Первоклассник »и  вручили им подарки. 
Ребята 5-7 классов исполнили зажигательный национальный танец  «Кушдепды».  
А когда в центр площадки вышли спортсмены  нашей школы, всех охватило 
чувство гордости за них. У некоторых ребят блестели на груди  медали, которые 
завоевали они в честной борьбе на чемпионатах. 
 Во время торжественной линейки  зрители смогли узнать о кружках, 
которые действуют  в школе, а первоклассники и их  родители имели возможность  
выбрать себе тот кружок,  в котором дети смогут заниматься.
 Хотелось бы выразить благодарность организаторам мероприятия. Этот 
праздник запомнится многим учениками школы надолго. 
 Мы желаем всем ребятам нашей школы  в  этом  учебном году учиться  на 
«4» и «5». А одиннадцатиклассникам - успешно пройти курс обучения и сдать ЕГЭ.

                       Лилия Товмасян,
 ученица 7 «А» класса

Фото Николая Киреева
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Из дальних странствий

Если нас подружила Москва…
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 Когда я узнала, что полечу в Москву и там мне придётся играть роль 
Дюймовочки, я ужасно обрадовалась. В Москве я была в первый раз. Когда мы 
ехали в город из аэропорта,  у 
меня разбегались глаза. Вот 
прибыли на место. Наш лагерь 
располагался на территории 
интерната. Признаюсь, я сразу 
отметила, что рядом находится  
Макдональдс, куда мы не раз 
заглянули. Мне понравилось то, 
что мы были во многих местах. 
Мы посетили  Кремль, цирк, 
Третьяковскую галерею, были на 
Поклонной горе, на Воробьевых 
горах. Больше всего мне 
понравилось кататься на водном 
трамвайчике по Москве-реке. 
 В лагере собрались представители семи стран и разных российских городов: 
Армении, Кипра, Болгарии, Чеченской республики, Архангельска, Якутска. 
Больше всего мы сдружились с ребятами из Чечни. Каждый день своё искусство 
демонстрировала новая страна, и каждый день я узнавала новое. На память всем 

участникам  дарили бокалы. 
 В предпоследний день каждому 
вручили веревочки, к которым 
были привязаны другие маленькие 
веревочки. Эти веревочки надо 
было повязать тому человеку, 
которому хочешь сказать теплые 
слова.
  Наступило время прощания. 
Ребята провожали друг друга со 
слезами на глазах. Мы обменялись 
адресами с новыми друзьями, 
прощаться с которыми мне не 
хотелось. 
 Из Москвы я уезжала с 

желанием поскорее попасть домой,  чтобы поделиться увиденным.

                       Вардуи Лямова,
 ученица 7 «Б» класса
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Из дальних странствий

«Дюймовочка» едет на международный фестиваль

Нас объединил русский язык
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 Эти каникулы для некоторых учеников 
нашей школы были необычными, так как они 
проводили их в Международной летней школе 
русского языка «Московия».   Я уже отдыхала 
в этом лагере в прошлом году, и у меня есть 
возможность сравнить  лагерь «Московия 
2010» и «Московия 2011». Многое изменилось: 
новые вожатые, новые учителя, новое место 
(в этом году лагерь  принимал  лечебно-
оздоровительный комплекс «Колонтаево»). 
Но «Московия» осталась «Московией»
 Представители из 34 стран приехали 
в лагерь не только для того, чтобы отдыхать, 
веселиться, но и для того, чтобы изучать русский язык. Здесь есть школа, отличные 
учителя. И  здесь учатся все: независимо от того, знаешь ты язык или нет.
 В лагере проводилось много мероприятий:  «Москвовидение», «Сказки на новый 
лад», конечно же, дискотеки и даже  бал-маскарад. Наверное, для того, чтобы рассказать 
об этом лагере всё, понадобится еще три месяца.
 Когда мы приехали, нас распределили по разным отрядам, но  это не мешало 
нам общаться друг с другом. Каждый имел   возможность встретиться со своими 
земляками,    пообщаться с ними, обсудить какую-то проблему или просто погулять 
вместе. Это даже хорошо, что нас распределили по разным отрядам, хотя, признаюсь, 
в прошлом году мне было очень страшно: «Я буду жить в комнате с иностранцами, 
у них другая культура, другой язык, другие интересы. Как мы будем понимать друг 
друга?»  Вот вопрос, который меня мучил, пока я не попала в свой любимый 15 отряд. 
В этом году я уже была уверенней, мне было не так страшно. Оказалось, что не только 
я волнуюсь, все волнуются, просто надо быть самим собой, надо стараться понять 
другого, надо  помнить, что все мы разные, но в то же время равные. Благодаря тому 
что мы оказались в разных отрядах, мы подружились с ребятами из разных стран. 
Почти все ребята в лагере  были русскоговорящие.
 Представляете, если бы не русский язык, мы бы не познакомились! Как  здорово 
осознавать, что в той или иной стране живет друг, который так же как и ты, мечтает 
о встрече, ждет. Значит, правда - НАС ОБЪЕДИНИЛ РУССКИЙ ЯЗЫК!

 Этим летом в июле наш уже полюбившейся зрителям  мюзикл «Дюймовочка»  
был показан на международном фестивале  в Москве.  Музыкальный форум проходил 
в лагере «Дружба». Надо сказать, посланцы Туркменистана ежегодно участвуют в этом 
фестивале. В актёрском составе нашей труппы произошли изменения: из 14 актёров 
оставили всего 8. Юным артистам пришлось нелегко: каждый из них играл по 4-5 
ролей, но, несмотря на все трудности, спектакль прошёл с успехом. Представителям 
разных стран, участницам смотра, понравилась и запомнилась наша программа. Вне 
сцены ребятам было некогда скучать.  Они нашли себе много новых  друзей. Каждый  
день работы лагеря посвящался  конкретной делегации. Готовились национальные 
блюда, и проходила презентация национальных культур, где ребята рассказывали о 
своей родине, традициях, исполняли народные танцы и песни. Кроме того, для нас 
были организованы  различные экскурсии по Москве, познавательные викторины и 
спартакиады. Огромное спасибо нашей школе за организацию таких поездок! 

                       Виктория Аширова, ученица 11 «А» класса

                              Валерия Осина, ученица 9 «Б» класса
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Из дальних странствий

В награду – Золотое кольцо
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 В конце прошлого учебного года пришла потрясающая новость: нас ждёт 
поездка по Золотому кольцу России. Как здорово!!! Сколько друзей я приобрету, 
сколько городов увижу, как много узнаю об истории российских монастырей, 
храмов, соборов…
 Пришло время ехать в аэропорт. По Золотому кольцу с нами должны 
были отправиться  ребята из велаятов Туркменистана. Захожу в зал вылета 
международных рейсов и вижу, как много собралось детей, провожающих их 
родителей, друзей. Все мы в предвкушении предстоящей поездки с интересом 
всматривались в незнакомые пока  лица, слушали последние рекомендации 
родителей: «не потеряй паспорта», «одевайся теплей», «держись педагога». Вот 
попрощались, улыбнулись друг другу  и пошли. 
 Прилетели  в Москву. В аэропорту нас встретили и повезли в гостиницу, 
в которой мы должны были остановиться. Этот день закончился тем, что мы, 
уставшие и обессилевшие, расселившись по номерам, легли спать.
 Утром следующего дня мы узнали, что будем путешествовать по городам 
России с делегацией из Таджикистана. Разместившись в автобусе со своими 
попутчиками, мы присматривались к ним и думали, как начать разговор. Ребята 
из соседней  страны, где самобытные  обычаи, культура, казалось, были другими, и 
в то же время ничем не отличались от нас. Сплотил нас русский язык, на котором 
мы свободно общались друг с другом. 
 Началось наше путешествие со столицы России - города Москвы. Первым 
пунктом назначения был Кремль, главное место скопления всех туристов. На 
Красной площади мы познакомились с историей города.  Мне было интересно 
наблюдать за ребятами, очутившимися в России впервые. Они жадно впитывали 
новую информацию и удивлялись  уникальной красоте здешних мест, затаив 
дыхание, слушали  рассказ  экскурсовода. 
 Многие из городов, которые мы посетили, запомнились мне своей  удивительной 
красотой. Так, например, в Москве мне  особо  понравились  необычайно красивые 
архитектурные ансамбли, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя, Музей 
Космонавтики.
 В Ростове Великом мы жили в гостинице, напротив которой располагался 
Кремль. Именно  в его стенах снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». 
Когда наша группа проходила по царским палатам, ребята оживились, вспомнив, 
как когда-то здесь герои фильма участвовали в погоне. 
 Хочется поблагодарить преподавателей, сопровождавших нас в этой 
поездке, Светлану Владимировну Григорьеву, Ольгу Рафиковну Исаеву, Викторию 
Эдуардовну Барсегян за чуткость и внимание, заботливое отношение ко всем 
ребятам нашей делегации. А ученикам нашей школы пожелаю хорошей учёбы, 
чтобы заслужить поездку по Золотому кольцу России в следующем году. Это 
путешествие запомнится как самое увлекательное и познавательное. Поистине, 
нам был сделан царский подарок – Золотое кольцо.

Марина Товмасян,
 ученица 11 «Б» класса 

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



Из дальних странствий

Такой близкий далёкий космос…
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 Этим летом мне посчастливилось принять  
участие в поездке по Золотому Кольцу России. В 
программу входило посещение многочисленных 
памятников культуры и знаменитых музеев. 
Особо интересной и памятной для меня 
стала экскурсия в  Мемориальный музей 
космонавтики в Москве. И хотя космонавтом  
я никогда  стать не мечтал, да и летать особо 
не люблю, но не рассказать об этом музее, не 
поделиться впечатлениями не могу.
 Итак, доехали до ВДНХ. Прошли немного 
по прямой, вслед за основной толпой. Но 
большинство людей идёт во Всероссийский 
выставочный центр, мы же буквально через  
50 метров повернули налево - к музею. Купили 
билеты и оплатили съёмку. Кстати, на съёмку 
выдаётся не билет, а специальный браслет.
 Входим в первый зал. Здесь находятся 
макеты нескольких спутников, включая 

первый в мире спутник Земли, первая космическая станция, направленная 
в сторону Венеры, вращающийся на постаменте скафандр, а также чучела 
знаменитых Белки и Стрелки. В следующем зале мы увидели оригиналы писем и 
заметок Циолковского и Королёва, связанных с исследованиями космоса, различные 
книги по истории космонавтики, памятные медали. Очень понравилась экспозиция 
кабинета Королёва - генерального конструктора первых космических кораблей. 
Последний зал Мемориального музея космонавтики - самый большой, в два этажа. 
На первом этаже стоят различные ракеты-носители с гордыми названиями: 
«Молния», «Спутник», «Союз». Заинтересовал монитор, висевший на стене. На нём, 
нажимая на сенсорные кнопки, можно прочитать о галактиках, их видах, «чёрных 
дырах», звёздах, планетах нашей Солнечной системы – что они собой представляют, 
когда были открыты и ещё много чего интересного. На втором этаже мы увидели 
экспозицию приземлившихся в посадочной капсуле космонавтов. Причём надпись 
на табличке гласила, что капсула самая настоящая, космонавты приземлились в 
ней в 1988 г. Я давно хотел увидеть еду в тюбиках, которой питаются космонавты 
на орбите. Здесь, в музее, представлены образцы космической пищи: мёд, творог, 
горчица, сок – всё в тюбиках. Но, помимо тюбиков, космонавты также используют 
консервы. А закончили мы нашу экскурсию посещением кинотеатра, находящегося 
на территории музея. Посмотрели фильм космической тематики.
 Главным итогом  нашего посещения музея для меня стал вывод о том, что 
космонавты - люди действительно достойные того, чтобы им ставили памятники!

                              Михаил Коробов, 
ученик 11 «А» класса

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



Из дальних странствий

Вглядываясь в себя 
                      и в мир...
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 Посещение Третьяковой галереи было запланировано на второй день 
нашего пребывания в Москве. Третьяковская галерея поистине уникальное место! 
Собравшись всей группой и подождав нашего экскурсовода, мы начали наше 
незабываемое путешествие в мир искусства. Рассказ гида был весьма интересен. 
Мы внимательно слушали его рассказ, пристально всматриваясь  в картины, 
пытались понять, что хотели нам, зрителям,  их авторы  рассказать.  
 Экскурсовод останавливался возле картин, рассказывал интересные факты, 
связанные с их созданием. Так, например, известную картину Шишкина «Утро 
в сосновом бору» написал не только сам Шишкин. Сам он нарисовал пейзаж, а 
медведей  попросил изобразить своего друга художника Савицкого. 
 Наше путешествие подходило к концу…  Конечно, было грустно покидать этот 

прекрасный мир искусства. Все решили  для 
себя, что вернутся сюда не раз. А в гостиницу 
мы вернулись уже совершенно с другими 
взглядами на  мир.
Какие же работы больше привлекли наше 
внимание? Что заставило задуматься? Вот что 
мне ответили мои товарищи:
 Наталья Гончарова: «Мне очень понравилась 
картина Верещагина «Апофеоз войны». Это 
шедевр русской живописи. В картине заложен 
глубокий смысл, она необычна. Входя в зал, 
сразу обращаешь внимание на неё. Замысел  
художника, его великолепное исполнение 
будило воображение, заставляло задуматься о 
судьбах мира»

 Виктор Арабиди: «На мой взгляд, здесь все картины по - своему хороши. 
Каждая побуждает к раздумьям»
 Скажу от себя. Я увлекаюсь живописью, и, приехав домой, я сразу взялась 
за кисти и краски, чтобы выразить в рисунке переполнявшие меня чувства от 
нашего пребывания в «Третьяковке».

Дарья Макарова, 
ученица 10 «Б» класса
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Даты

Здесь Пушкин – всё!
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 Александр Сергеевич Пушкин –  
поэтический гений и добрый спутник нашей 
жизни.  Стихи его прекрасны!.. Читаешь их, 
и будто поднимают они тебя над землей, и 
ты чувствуешь, видишь все, о чем написал 
поэт. Как много в них тепла, сердечности, 
золотистого цвета! Солнце русской поэзии – так 
всегда называли Пушкина. Так называем его и 
мы.                                                                                                                                               
 В эти осенние дни, кажется,  сам воздух  
школы пропитан поэзией  А.С. Пушкина.  Нам, 
ученикам 5 «В» класса, под руководством 

нашего классного руководителя Марины Васильевны Трофимовой  доверили 
открыть  традиционный школьный конкурс чтецов «Болдинская  осень».                                                                                                                                 
(Болдино - родовое поместье Пушкиных. Именно здесь Александр Сергеевич создал 
свои наиболее значительные произведения.  Эта удивительная плодотворная работа 
поэта граничит с чудом, и этот период в творчестве Пушкина получил название 
“Болдинской осени”).                                                      
 Волнение не покидало нас. Ведь это было наше первое столь серьёзное 
испытание в этом учебном году. Но затихли голоса, полилась нежная музыка,  и 
зазвучали слова:                       
Есть город ТРСОШ – прекраснейший на свете,                                                                   
Родник любви к поэзии святой.                                                                                
Здесь много лет живут и дышат дети                                                                            
Поэта, вдохновлённого строкой.                                                                                                                   
 Стихи, музыка, вальс – мы старались как можно точнее передать настроение 
праздника поэзии. Мы очень надеемся, что у нас это получилось.

                 Андрей Кащенко, 
ученик  5 «В» класса

Болдинская осень А.С.Пушкина
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Общественное мнение

С книгой по жизни
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 10 сентября  в стенах ТРСОШ имени А.С.Пушкина прошёл конкурс под 
названием «Лучшая читающая семья». Атмосферу праздника создала хранительница 
и хозяйка школьной библиотеки Злата Александровна Чарыева.
 Самой важной задачей конкурса было – объединение вокруг книги семьи, 
школы, библиотеки, детей и взрослых. Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества.
 Праздник удался!

  Юные читатели совместно с родителями 
не только рассказывали о любви к чтению в 
собственных сочинениях, но и представляли 
свои творческие работы, фантазии на разные 
темы известных литературных произведений. 
Наши конкурсанты делились своими мыслями 
о том, как полюбить книги и сделать чтение 
неотъемлемой частью собственной жизни. 

 Выступающие смогли донести до нас, 
зрителей, что чтение книг – это и потребность, 
и удовольствие, и средство саморазвития, а 
умение общаться с книгой – залог успешности 
в их жизни. Главное достоинство литературы 

в том, что она о многом заставляет задуматься. На обозрение был представлен 
презентационный материал, в котором мамы,  папы и дети высказали свои 
размышления о роли книги в жизни человека. 
 Многие считают, что чтение книги в наше стремительное время дело не 
модное. Информационное пространство настолько велико, что люди зачастую 
месяцами не подходят к книжным полкам дома, не посещают библиотек, а черпают 
информацию из электронных источников.
 Это глубокое заблуждение, так как умение общаться с книгой - это залог 
успешности человека в жизни. «Старайся дать уму как можно больше пищи»- 
призывает Злата Александровна учеников  школы. Ведь воспитывать детей - это 
значит строить завтрашний день, а без книг, дарящих детям радость чтения, 
познание других людей и самих себя, этот план не реализуем.
 Как всё-таки здорово быть читателем!
 Этот конкурс учит любить книгу, мыслить. Ведь сколько замечательных, 
интересных, необычных работ мы увидели. Юные читатели встретили горячую 
признательность за читательский труд. Зал рукоплескал! 
 Смотришь и понимаешь, что именно такие конкурсы помогают приобщить 
наших детей к искусству, грамотности, повышают творческий  потенциал. 
 Конкурс дал возможность начинающим поэтам раскрыться, поверить в себя, 
а перед опытными читателями открыл новые горизонты.
 Всем организаторам и участникам конкурса желаем крепкого здоровья и 
успехов в творчестве.
                      С благодарностью родители начальной школы
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Общее дело

Внимание! 
Предвыборная кампания! 

Работать сообща, рука об руку
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13.09.2011 года. На повестке дня – два важных вопроса: отчёт мэра Алины Киреевой 
о проделанной её командой работе в прошедшем учебном году и знакомство с 
кандидатами в мэры на новый избирательный срок. Отчёт Алины сопровождался 
показом фотоматериалов, иллюстрировавших наиболее значимые мероприятия 

школы. Работе прежнего состава мэрии была дана 
удовлетворительная оценка.
  В связи с предстоящими выборами мэра 
на собрании были представлены два кандидата 
в мэры - Алина Бармак и Никита Матевосянц, 
которые  познакомили присутствовавших со своими 
предвыборными программами.
  Обсуждая план работы  на новый учебный год, 
депутаты внесли свои  предложения. В основном они 
касались школьного самоуправления и кружковой 
работы.

 Завершая обзор первого собрания депутатов мэрии, хочется напомнить всем 
учащимся о существовании почтового ящика, где каждый ученик может оставить 
свои пожелания, предложения, касающиеся школьного самоуправления.

 Как известно, в школе прошли выборы мэра в  «Школу-град». Им вновь стала 
Алина Киреева, ученица 11 «А» класса, которая ответила на вопросы «БП»

-Что ты считаешь главным в работе мэра?
-Считаю, что главное - прислушиваться к людям, выполнять их  желания и делать 
школьную жизнь интереснее и содержательнее.
-Много ли времени занимает у тебя общественная работа?
-В десятом классе занимала всё свободное время, а сейчас, так как у меня много 
других дел в школе, меня иногда заменяет вице-мэр. 
-Как ты думаешь, опыт работы мэром школы поможет тебе в дальнейшей 
жизни?
-Конечно, ведь в будущем я тоже  наверняка  буду работать в коллективе.
-Какие, на твой взгляд, качества способствовали твоему избранию на 
этот пост?
-Мне трудно судить. Скажу только, что мне нравится работать с людьми, сообща 
находить решение сложных общественно-значимых вопросов. Наверное, что-то 
получается хорошо.
-Какой бы ты хотела видеть нашу школу в будущем?
-Я хочу, чтобы и в дальнейшем в нашей школе действовало и укреплялось 
самоуправление, чтобы ученики сами создавали атмосферу доверия, творческого 
поиска, когда так интересно учиться.  

Арина Алексеева,
 ученица 5 «В» класса

Интервью  подготовил  Андрей Кащенко, 
ученик 5 «В» класса
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Акция

В театр – на уроки доброты
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 В один из сентябрьских дней самые младшие школьники были приглашены 
в гости к сказке. Мы побывали на незабываемом спектакле в театре «АртИСТ» 
«Проделки Бабы Яги».
 Думаю, все родители осознают, как много значит для развития ребенка 
посещение театра.  Это, своего рода  школа жизни. Наблюдая за поведением героев 
на сцене, ребенок обогащается знаниями, учится выходить из сложных ситуаций, 
начинает осознавать, что окружающие его люди могут нуждаться в его помощи. 
Театр прививает  детям доброту, учит быть ответственными, решительными, 
смелыми.
Наши дети, особенно дети младшего школьного возраста, близко к сердцу 
принимают происходящее на сцене, глубоко сопереживают главным героям, 
радуются и печалятся вместе с ними.
Словом,  для малышей театр – буря позитивных эмоций.  Здесь они получают знания 
в очень интересной и живой форме.   
 Наблюдая за своим сыном, обычно большим непоседой, во время спектакля, 
отметила его огромный интерес к происходящему на сцене. За всё время он не 
дал ни единого повода утихомирить его. Позже, когда мы беседовали о героях 
сказки, Эсен неожиданно так объяснил желание Бабы-яги выкрасть Настеньку и 
превратить её в кикимору: «Мама, так ведь у Бабы-Яги не было детей, она одинока, 
ей просто очень захотелось дочку!» И я снова убедилась в том,  что добрые сказки и 
прекрасные актеры выполнили одну из самых трудных задач – направили эмоции 
моего очень активного и эмоционального ребенка и десятков его ровесников  в 
правильное русло. 
 Спасибо организаторам! 

Менгли Комекова, 
родительница 1 «Б» класса
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Акция

Творчество наших читателей

В поход за здоровьем

Ночь...

Ночь, и тихо дремлют звёзды,
А под ними чёрный лес.
Бледным пятнышком луна
Смотрит на меня с небес.

Ночь, и тихо дремлют звёзды,
В высоту меня маня.
С каждым днём они всё ярче
Сверху смотрят на меня.

Не хочу я к ним взбираться-
С высоты ведь больно падать…
Но, быть может, попытаться?
Не хочу, не буду плакать.

Скоро свет в окно прольётся,
Будут звёзды крепко спать.
И луна мне улыбнётся:
«Завтра будет ночь опять».
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 Ранним воскресным утром немногочисленные прохожие с удивлением 
взирали на ребят, которые спешили к воротам школы. Это был наш класс, который 
собирался в поход.
 Когда на классном часе наша учительница Екатерина Борисовна предложила 
сходить в воскресенье на Тропу здоровья, все дети с радостью поддержали эту идею.  
Решили выехать в 9 утра от ворот школы. Несмотря на то что это было воскресенье, 
все дети, некоторые с родителями, без опоздания, ровно в 9 были на месте. Всем 
хотелось поскорее отправиться в путь, ведь мы не виделись целых 3 месяца! А 
на переменах все не обсудишь, да и поиграть вместе времени нет. Мы взяли с 
собой мячи, прыгалки, ролики и в предвкушении хорошего отдыха отправились 
в путь. Дорога не заняла много времени. Прибыв на место, мы сразу же нашли 
замечательную лужайку и расположились на ней.  Слегка перекусив, всем классом 
пошли на Тропу здоровья. Первые ступеньки давались очень тяжело, но потом идти 
становилось все легче и легче. Мы уже не обращали внимания на усталость, ведь 
столько всего красивого и необычного происходило вокруг. То пролетала какая-
то птица и все пытались определить, что это за птица, то попадались какие-то 
необычные растения, и мы тоже пытались угадать их названия. Вот где пригодились 
наши знания по биологии. Пройдя километра три, мы повернули назад. По дороге 
Екатерина Борисовна объяснила нам, как лучше спускаться с горы. Оказывается, 
разобраться в этом нам помогут уроки физики, которую мы будем проходить в 
этом году!
 Мы вернулись на нашу лужайку и немного передохнули. На свежем воздухе 
разыгрался аппетит, и все с удовольствием уплетали бутерброды и пирожки, 
которые принесли с собой.  Потом мы начали играть в «снайпера», догонялки и 
прятки. Кто-то катался на роликах, кто-то - на скейтбордах, кто-то просто гулял по 
парку.
Перед отъездом домой мы собрали весь мусор, который оставался после нас. 
Уставшие, но довольные, мы ехали назад к школе. Здорово провели вместе время 
и зарядились хорошим настроением на целую неделю! 

Берды Караев, 
ученик  7 «Б» класса

Мария Уткина, 
ученица  6 «В» класса
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Книги и страны
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  Период   с  21 по 25 сентября в 
Ашхабаде  ознаменовала международная 
книжная выставка, которая проходила 
в столичном выставочном зале. 
Представители многих стран прибыли 
в столицу    Туркменистана, чтобы  
представить свою продукцию и, возможно, 
заключить контракты с туркменскими 
коллегами.  
  Возможно, у кого-то из вас 
возник резонный вопрос – с  чего бы в 
школьном журнале статья о подобных 
официальных мероприятиях? Всё дело 
в том, что с многими из издательств, 
участвовавших в выставке, наша   школа 
тесно сотрудничает. Например, книжное 
издательство Лебабского велаята 
поставляет нам учебники туркменского 
языка. Именно поэтому мы сочли должным 
осветить это событие.                    
  В выставке участвовали самые 
различные компании из всех уголков 
планеты: России, Украины, Белоруссии, 
США, Азербайджана,  разумеется, 
Туркменистана. Россию в этом году 
представляли многие издательства, 
вот некоторые из них: Информнаука, 
Гиперион, Искусство СПБ, Феникс, 
Детгиз, Владос. В целом Россия в этом 
году была представлена широко, многие 
компании едут в Туркменистан с целью 
обменяться опытом, заключить сделки, 
изучить народное творчество. 
  Наша школа получила в подарок 
от издательства Детгиз и от других  
российских структур отличные книги, 
которые вы можете взять в школьной 
библиотеке. Давайте будем их беречь!  
  Ведь книги – это настоящий океан 
знаний, в который стоит окунуться с 
головой.

Илья Гаффари,
ученик 8 «Б» класса

Фото Марка Чечко, ученика 8 «А» класса
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Гости
Окунемся в мир поэзии
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 Встречи, встречи, встречи… Их много в жизни каждого из нас. Но не столь, 
к сожалению, богата жизнь на встречи с известными людьми. А вот нам, ученикам 
пушкинской школы,  везет. Известные писатели, актеры, режиссеры, политики – 
частые   гости нашей школы.
 Елена Наумова, детский писатель из Вятки, стала гостем сентябрьской 
недели. Актовый зал собрал всех неравнодушных к ее творчеству. В качестве 
приглашенных поэтесса была участником шестой международной книжной 
выставки, проходившей в нашем городе.
 Елена Наумова стала поэтом по призванию, а писать стихи начала с 6 лет. 
Первые произведения незамысловатые, совсем наивные и очень детские:
Я цветов насобирала – 
Светлых одуванчиков
В белых сарафанчиках.
 Отвечая на вопрос, какой же предмет из школьной программы был самым 
интересным и любимым, гостья сказала, что предпочтение отдавала литературе, 
географии, истории , урокам русского языка.. После школы твердо знала, что 
профессией, с которой она свяжет жизнь, будет литература.
Тематика стихотворений Е. Наумовой разнообразна: природа родного края, 
ребячьи фантазии и интересы.
  Все дети на свете
  Чего-то рисуют.
  Рисуют котенка, утенка,
  Рисуют орла, воробья, жеребенка.
  Берется за мел
  И без всяких примет
  Рисует на парте
  Соседа сосед.
Ой! Не про нас ли это?
 Стихи Елены Наумовой нравятся взрослым за вдумчивость, а детям – за 
выдумки. И даже названия книг яркие, необычные: «Ежик-ежик Ежевей»,  «Шла 
по городу ворона», «Девочка и дождь».
 Кстати, первым иллюстратором ее произведений был сын Максим, который 
«рисовал» мамины стихи с 3 лет. Сегодня он известный художник.
 Есть у поэтессы и стихи, адресованные подросткам. В  этих стихах Елена 
Наумова пишет о своей семье, рассказывает истории из жизни мамы, говорит о 
первой любви. Значит, каждый, кто соприкоснулся с ее творчеством, найдет для 
себя волнующее и интересное.
 Ребята поинтересовались, легко ли научиться быть поэтом. В ответ услышали: 
«Поэзия  - талант, вдохновение. Научиться 
этому нельзя. И стихи по заказу не будут 
искренними».
 Сама Елена Наумова всегда искренна. 
Вот ещё несколько строчек из её стихов:
  Сегодня у нас замечательный день!
  Сегодня – урок рисованья.
  Пришел к нам художник – берет набекрень,
  Принес нам улыбки знанья. 
  А, может не рисованья, а урок поэзии?

Мария Сысцова, 
ученица  8 «Б» класса
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Даты

Туризм - мост дружбы и доверия
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 Всемирный день туризма— международная дата, учрежденная Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской организации, которая проходила в 1979 году 
в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. Цель праздника — 
пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, 
развитие связей между народами разных стран. Дата отмечается в большинстве 
стран мира. В этот день проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и 
фестивали. Девиз призван подчеркнуть важность туризма как экономического 
фактора, обогащающего людей. Напомним, кстати, что в некоторых странах, 
туризм является основной статьёй дохода бюджета государства.
 В нашей школе тоже знают об этом празднике. Ученики 8 «А» под руководством 
Риммы Александровны  Сиваш подготовили линейку, посвященную этому событию. 
Ребята прочитали стихи, провели викторину.  Мы получили очень много полезной 
информации!
 Среди вопросов викторины  был и такой. «А знаете ли вы закон чести 
туриста?» Ответ звучит так:  «Топор туриста никогда не поднимется на живое 
дерево!»  Затем, на мой взгляд, Айназар Айназаров, ученик нашего класса, под 
гитару проникновенно исполнил песню Окуджавы, которую собравшиеся встретили  
бурными аплодисментами.
 При помощи слайдов зрители  смогли переместиться в  чудесные курортные 
уголки мира, а  когда мы увидели на экране родной Ашхабад, гордостью 
преисполнились  все присутствующие. Как прекрасен наш город! Беломраморные 
дома, красивые фонтаны, живописные скверы, сады и парки. Замечательные места 
родного края, приятная музыка, которая сопровождала показ слайдов,  настроили 
на хорошее настроение, которое сопровождало нас  целый день.

Лидия Дидык, 
ученица 8 «А» класса
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«Большая перемена»  идёт к вам
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 Все мы знаем, что в школе ежемесячно выходит в свет  журнал «Большая 
перемена». Её авторами преимущественно выступают кружковцы – ребята, 
посещающие кружок журналистики. Цель нашей газеты - осветить события 
школьной жизни, поднять проблемы, которые волнуют школьников, и  помочь 
решить эти проблемы, заявить о себе 
как о творческих личностях, получить  
возможность реализовать свои давние 
мечты, словом,  самоутвердиться. Но как 
мы это делаем, мало кто знает. Вот я и 
решил рассказать вам про наш кружок.
 Хочу сказать, что наши заметки, 
интервью, фоторепортажи – во многом 
результат занятий в кружке. Мы многое 
узнаём  о профессии, слушаем интересные 
лекции о том, как появилось само  слово 
«газета», или что такое понятие «желтая 
пресса», «газетная утка» и т.д. Ну а когда 
появляется возможность поиграть, тут раздолье всем. 
 Елена Николаевна Товмасян,  главный редактор газеты и руководитель 
кружка, предлагает нам много разных игр на определенную тему. Игры-фантазии 
создают хорошее настроение, а также вызывают прилив бодрости и готовности 
воспринимать новое. Есть игры, которые учат нас взаимодействовать в тесном 
контакте друг с другом, а ещё мы учимся работать малыми группами, где 
каждый член команды в ответе друг за друга. Очень  непосредственно ведут себя 
пятиклашки, нам, ребятам постарше, интересно наблюдать за ними. А они, в свою 
очередь, учатся у нас выдержке, смекалке. Ребята только влились  в наш коллектив, 
но,  по-моему, некоторые из них уже заявили о себе как ответственные и способные 

юные корреспонденты.
  Администрация школы дала 
возможность нам, журналистам, 
работать с интернет- ресурсами. 
Планируется приобрести  диктофон 
и провести торжественную 
церемонию посвящения в 
журналисты. В течение года те, кто 
будет регулярно принимать участие 
в работе журнала, будут удостоены 
звания «Журналист года».  

 Всем, кто хочет присоединиться к нам: НАШИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВАС!!! Мы ждём вас в учебном корпусе в 122 кабинете по средам и пятницам. 
Не пропустите возможность изучить основы журналистского мастерства. Кто знает, 
может эта интереснейшая и престижная профессия станет в будущем вашим 
призванием. Илья Редько, ученик  6 «В» класса
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Колонка редактора

Дорогие читатели! 

 Редакция журнала «Большая перемена» 
после  летних каникул вновь возобновила 
свою работу. Три месяца пролетели быстро. 
Мы отдохнули, набрались сил, новых знаний и 
впечатлений. Как и планировали, мы провели 
каникулы  весело, интересно, с пользой для 
себя, своего развития. Кто-то отдохнул  в   
кругу  семьи или путешествовал, побывал, 
например, на море.  Десятки учащихся 
представляли нашу школу на Международном  
фестивале «Дружба» в Москве, побывали в 
международном  лагере  «Московия»,  в турне 
по знаменитому  Золотому кольцу России. На 
страницах первого в учебном году номера 
нашего журнала  ребята  с удовольствием 
поделились  своими впечатлениями. Читайте 
об этом  и помните: в ТРСОШ мечты сбываются.
 Что касается наших редакционных 
планов, в этом году нам хотелось  бы пополнить 
ряды сотрудников журнала. Свежие силы, 
которые  войдут в  команду, нам сейчас 
просто необходимы. Убеждена, ребята придут 
со своими идеями и предложениями, которые 
позволят сделать «БП» более содержательным, 
креативным, востребованным. 
 Мы приглашаем в соавторы всех: и 
учеников, и преподавателей.
 Давайте совместными усилиями 
сделаем журнал интересным для всех. Пусть 
это станет ещё одним  нашим общим делом.  
Ведь когда мы вместе, мы – сила.
 Каждый месяц редакция будет 
проводить опрос, определять публикации, а в 
конце года читатели назовут лучшие работы.  
Самые активные корреспонденты  будут 
удостоены звания «Журналист года». 
 Желаю всем удачи, творческого поиска, 
интересных репортажей, интервью.

Анонс

Туркменистан Ашхабад
Гарашсызлык 64
ТРСОШ имени А.С.Пушкина
Тел.: + (993 12) 48-44-28, 48-44-38
Факс: + (993 12) 48-44-01
e-mail: info@trsosh.edu.tm
сайт:   www.trsosh.edu.tm
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