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Через игру к знаниям

 7 апреля в нашем  классе прошел конкурс под названием «Веселая 
математика».  На уроке математики наш класс  разделился на три команды. Было 
много интересных  конкурсов на знание предмета. В одном из них участвовала и 
я. От каждой команды вышло по 2  человека. Нам на спины прикрепили таблички  
с десятичными дробями. Мы должны были  вычислить свое число, зная сумму и 
числа соперников. Игра была командная,    но баллы своей команде приносил 
каждый игрок. Конкурсов и заданий было много, поэтому мы  2 дня на уроках 
математики состязались в знаниях. 
 По итогам конкурсов победила наша команда. Мы были счастливы! 
Главная цель конкурса - показать, что математика может быть делом живым, 
увлекательным и даже веселым! Задания конкурсов  были составлены так, чтобы 
каждый ученик, даже тот, кто недолюбливает математику, а то и побаивается ее, 
нашел для себя интересные и доступные вопросы. Нам понравились  задания,  и 
мы лучше смогли понять математику, т.к. в игре можно лучше и быстрее понять  
материал.
 Учитель математики Ирина Павловна “наградила” участников игры-
викторины заслуженными пятерками и  четверками.

     Арина Алексеева,
ученица  5«В» класса

 Математика – царица всех наук
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Мая Караева, 
 ученица 7 «Б» класса 

Знать и побеждать

 Весёлая математика!

 В этом учебном году Неделя математики проходила со 2 по 7 апреля. Нашему 
классу было поручено провести линейку к  её открытию. Линейка была посвящена 
математикам-юбилярам 2012 года. Их имена известны не многим, но теперь, после 
нашей линейки, ученики узнали о Герарде Меркаторе, фламандском картографе и 
математике, который разработал обоснованные принципы составления географи-
ческих карт, и о Давиде Гильберте, немецком математике-энциклопедисте, кото-
рый был общепризнанным мировым лидером среди математиков с середины 20-ых 
годов ХХ века. Прозвучали и такие имена: Яков Семёнович Дубнов, Владимир Ива-
нович Смирнов, Борис Владимирович Гнеденко, Александр Данилович Александ-
ров – основатель советской школы геометрии, Игорь Фёдорович Шарыгин, именем 
которого названа Всероссийская олимпиада по геометрии, ежегодно с 2005 года 
проводимая для старшеклассников.                                                                   
  В ходе церемонии открытия Недели учитель математики Екатерина Борисов-
на Красильникова сказала, что школа гордится победителями этрапской и город-
ской олимпиад по математике, а также призвала учить и любить этот предмет. 

 В начале третьей четверти в школе проводилась Неделя математики. В 
рамках этой недели наш класс проводил общешкольную линейку «Математики-
юбиляры 2012 года». Также был проведен конкурс среди учащихся 7-9 классов под 
названием «АБВ». В конкурсе участвовало три команды.
 В состав каждой вошли по два представителя каждого класса. От нашего 
класса в конкурсе приняли участие Ясамин Мусаева и Антон Мезенцев. Также 
была выбрана группа болельщиков, которая могла помочь своей команде, если у 
той не было ответа. В группу болельщиков от нашего класса вошли Берды Караев, 
Артем Шаповалов, Кирилл Михайлянц, Егор Панасенко и я. Мы старались активно 
помогать своей команде и были очень рады, когда наша помощь приносила 
дополнительные очки.
 Конкурс проводился совместно учителями математики и учителями 
информатики.  Все вопросы, так или иначе, были связаны с математикой или 
информатикой, много было задач на логику и смекалку. Мне, например, очень 
понравился конкурс «Шашки в мешке». Все команды старались побыстрей 
справиться с полученными заданиями, и мы даже не заметили, как пролетел целый 
час. Уставшие, но довольные, мы с нетерпением ждали результатов конкурса и вот 
жюри огласило свое решение: «Победила параллель «Б»!». Сами понимаете, нашей 
радости не было предела!

Традиционная Неделя математики

  Артём Шаповалов, 
ученик 7 «Б» класса  
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Дата

Настанет День поэзии!
 21 марта решением ЮНЕСКО было провозглашено Всемирным Днем Поэ-
зии. «Поэзия, - говорится в решении, - может стать ответом на самые острые и глу-
бокие духовные вопросы современного человека». Основной целью празднования 
Всемирного  Дня  Поэзии является поощрение языкового разнообразия и поддер-
жка исчезающих языков посредством поэзии. Кроме того, этот День призван со-
действовать развитию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими 
видами искусства: театром, танцами, музыкой, живописью.
 Но поэзия – это еще и красивое, богатое народное слово, передающее чув-
ства, переживания и мысли автора. Хотя и говорит Анна Ахматова, поэтесса XX 
века, что поэзия – это не работа, а только возможность услышать все вокруг и об-
лачить в слово, но мы-то знаем «из какого сора растут стихи». Недаром Евтушенко 
называет поэтов волшебниками, магами, прародителями стихов, а другой вторит, 
что их словами можно и убить, и  спасти.
Когда в полночной тишине
Всё зыбко, смутно,
А в сердце, будто бы в окне,
Проступит утро,
И солнце с криком петухов
Родится, мглу прорезывая, -
Тогда настанет день стихов,
Настанет День Поэзии!

Когда у девушки в глазах
Кусочки солнца,
Когда, ни слова не сказав,
Она смеётся,
И смех прозрачней родников
Засветится, поблескивая, -
Тогда настанет день стихов,
Настанет День Поэзии!

Когда отчаянье начнёт
Толкать с обрыва,
Но вдруг нечаянно качнёт
Ветвями ива,
И ты увидишь бархат мхов,
На нём – росы созвездия –
Тогда настанет день стихов,
Настанет День Поэзии!

Когда ворвётся ночью в сон
Беда чужая,
Или твоя беда, твой стон
Опережая,
И станет не до пустяков,
И боль пронзит, как лезвие, -
Тогда настанет день стихов,
Настанет День Поэзии!

Когда ты, словно в небесах,
Дыша грозою,
И на строительных лесах
И над лозою,
И взглянешь ты в глазах веков,
В глаза страны по-честному –
Тогда настанет день стихов,
Настанет День Поэзии!

Когда ты вовсе изнемог
От слёз, сомнений
И от того, что ты не Бог
И ты не гений,
Но от своих земных грехов
Прорвёшься в небо песнею –
Тогда настанет день стихов,
Настанет День Поэзии!

 Ребята 8 «Б» класса на линейке не только познакомили с историей этого 
праздника, но и читали стихи, которые дарят красоту, волшебный мир откры-
вают. И хочется верить, что в душе каждого человека обязательно будут звучать 
стихи, а в мире настанет День Поэзии.

Илья Гаффари, 
ученик 8 «Б» класса 
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Дорог и подарок, и внимание!

 В апреле в нашей школе произошло памятное событие: от имени и по по-
ручению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова школе была 
передана большая подборка книг, посвящённая истории России.
 Церемония вручения, которая произошла в актовом зале, символически сов-
пала с празднованием 300-летнего юбилея великого русского учёного Михаила Ло-
моносова.
 Гость школы - заместитель руководителя городского отдела образования 
г-н Ягшимурадов, выступая перед собравшимися, выразил уверенность, что кни-
ги послужат благородным целям воспитания образованного поколения граждан 
страны и станет ещё одним знаком дружбы туркменского и российского народов. 
Он пожелал успехов всему коллективу школы. Десятки прекрасно изданных книг 
пополнили школьную библиотеку.

Гости

Азат Аннамамедов,
ученик 7 «Б» класса 
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Конкурс
   «Ты + Я» = дружба

 В нашей школе 17 марта проходил конкурс 
«Ты+Я». В конкурсе участвовали девочки и маль-
чики, которые считали себя друзьями и совместно 
подготовили номера в номинациях вокал и хореог-
рафия, а также литературный жанр. Вот несколь-
ко коротких интервью с участниками этого замеча-
тельного, на мой взгляд, конкурса. 
 Итак, наши собеседницы - Лилия Товмасян и  
Ксения Трофимова. Девочки дружат с первого клас-
са.
-Сколько лет вы занимаетесь вокалом? 
- Мы начали увлекаться пением  ещё до школы, но, 
когда поступили в первый класс, вышли на новый 
уровень: стали заниматься в школьном кружке, и, 
начиная с 5 класса, мы уже в ансамбле «Улыбка» под 
руководством Лилии Антоновны Гоголевой. 
-Песня «Нежность» очень красивая, но считает-
ся сложной для исполнения, трудно ли давалась 
она на репетициях? 
-Мы подготовили её за неделю, и она сразу стала у 
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   Конкурс

Интервью подготовил Давид Матевосян, 
ученик 5 «В» класса

нас получаться. Скорее всего, мы её сразу прочувст-
вовали, как говорят наши руководители. Песню надо 
уметь не только слышать, но и чувствовать.
-Вы рассчитывали занять призовое место?
-Не ожидали, но надеялись и, признаться, очень об-
радовались: ведь было много других хороших испол-
нителей. Но, наверное,  слова  песни тронули членов 
жюри.
 Большое спасибо Лилии Антоновне и аккомпа-
ниатору Магде Франковне, что они поверили в нас.
Недаром наш школьный ансамбль называется «Улыб-
ка». 
 Музыка порой задевает глубокие чувства в че-
ловеческом сердце, вдохновляет, а иногда оказывает 
и целебное действие. Проверено!
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 Праздник Светлого Христова Воскресения Пасха, - главное событие года для 
православных христиан и самый большой православный праздник. Слово “Пасха” 
пришло к нам из греческого языка и означает “прехождение”, “избавление”.
С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай дарить 
в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, пришла в Рим для проповеди 
Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, 
сказала: “Христос воскресе!”- начиная, таким образом, свою проповедь. По приме-
ру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, 
исповедуя животворящую смерть и Воскресение Господа - два события, которые 
Пасха соединяет в себе. Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из главных до-
гматов нашей веры и служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, 
залог которого мы имеем в Воскресении  Иисуса Христа - Победителя смерти и ада. 
Как из яйца, из-под его неживой скорлупы рождается жизнь, так из гроба, жилища 
смерти тления, восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умер-
шие.                        
 В нашей  школе по традиции заранее готовились к этому светлому празд-
нику. Каждый год у нас проходит конкурс пасхального стола. В холле выставили 
столы, и каждый класс представил  свою интересную композицию, основу которой 
составляли расписанные яйца и сдобная выпечка. Ребята  должны были презенто-
вать свою  идею  перед  жюри,  сказав маленькую речь.
  Пасхальный стол нашего класса презентовала  Ксюша Каменюк. Она была 
в костюме ангела и очень проникновенно говорила. Итак, результаты конкурса 
таковы:

Праздник

     Светлый праздник Пасха

5-7 классы
1 место- 7 «А» класс
2 место- 5 «В», 6 «В» класс
3 место- 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 
7 «Б» классы
8-9 классы
1 место-8 «А», 8 «Б» классы
2 место-9 «Б» класс
3 место-9 «А» класс

10-11 классы
1 место-10 «А», 11 «А» классы
2 место-11 «Б» класс
3 место-10 «Б», 10 «В» классы 

Поздравляем  победителей!!!    
Со светлым вас праздником 
Пасхи!!! 

Арина Алексеева,
ученица  5«В» класса
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 16 апреля в стенах нашей школы 
проводилось праздничное мероприятие, 
посвященное светлому празднику Пасхи. 
Хотя на классном часе мы много говорили 
об этом празднике, я дома почитал 
справочную литературу,  и вот что я 
узнал.
 «Назвать этот день праздником, 
даже самым большим праздником 
– слишком мало. Он важнее любого 
праздника и значительнее любого 
события в мировой истории. В этот день 
все человечество, а значит – каждый 
из нас, получили надежду на спасение, 
потому что Христос воскрес. Этот 
день называется Пасхой, что значит – 
«переход», и отмечается в Православной 
Церкви как самый главный день в году. 
В Пасхе – вся суть христианства, весь 
смысл веры».
 И в школе в этот день все было 
необычайно празднично и торжественно. 
Все старшие классы подготовили 
пасхальные столы – чего там только не 
было! Видно было, что каждый класс 
постарался на славу. Каждый стол был 
украшен традиционными пасхальными 
блюдами – пасхой, куличами и крашеными 
яйцами, причём каждый класс постарался 
составить оригинальную композицию. 

Берды Караев,
ученик 7 «Б» класса

 Мы   встречаем  Пасху!

Дата
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Наша гостиная         

Самон Санчули, 
ученик 7 «В»  класса

Пресс-центр 4 «А» класса 

 7 апреля к нам на встречу в школу пришел известный детский поэт 
Агагельды Алланазаров. Он рассказал нам о своей жизни, о том, что его 
подтолкнуло к написанию стихов. Поэт читал свои произведения, отвечал 
на вопросы, которые мы ему задавали, поделился, что самое любимое его 
стихотворение – «Бабушкины очки».
 Готовясь к приходу гостя, наши ребята выучили некоторые произведения 
Агагельды Алланазарова. Он слушал их с удовольствием, а в знак дружбы 
подарил нам «Азбуку» со своими стихами и несколько книг с произведениями 
современной туркменской литературы.
 В конце встречи с Агагельды Алланазаровым ребята взяли у поэта автограф. 

 К нам в школу приезжал известный туркменский писатель Агагельды Алла-
назаров. На семинаре, где присутствовали ученики младших классов, он расска-
зал о своей жизни, насыщенной событиями. 
 В детстве он мечтал стать учителем и поэтому сразу после школы  поступил 
в  педагогическое училище. После его окончания  был призван в армию. Служил в 
воздушно-десантных войсках в  Прибалтике, а свой первый прыжок с парашютом  
совершил в Ашхабаде, прямо за нашей   школой. По словам гостя, здесь раньше 
была  степь. После службы будущий писатель поступил в московский литератур-
ный институт. Долгое время он работал в издательстве. Гость  рассказал нам исто-
рию о том, как, изучая архивные документы, ему удалось найти стихи Атамурата 
Ниязова, отца первого Президента. 
 Писать А.Алланазаров  начал очень рано, с 4 класса, а первое его произведе-
ние  напечатано в газете, когда автор учился  в 7 классе. В 1977 году в свет вышла 
его первая книга «Играй, моя дудочка». Гость  подарил нашей школе «Веселую аз-
буку» , им же и составленную.
 После увлекательного рассказа  поэт  нам почитал некоторые свои лучшие 
стихи: «Конь», «Ветер», «Ворона», «Хороший кот». В этих и других его произведениях 
словно говорит его душа, чувства, наполнявшие ее, переживания. И учащиеся не 
остались в долгу, тоже декламировали стихи замечательного детского поэта. Ка-
жется, автор остался доволен: ребята читали с чувством.

С чего начинаются стихи

Встреча с писателем
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Михаил Коробов,
ученик 11 «А» класса

Наши победы

Чтобы не было беды
Победа на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

 Пожар - одно из самых сильных и масштабных стихийных бедствий. Пожа-
ры страшны своей разрушительной силой и непредсказуемостью, поэтому каждый 
взрослый и ребенок должен знать и соблюдать правила пожарной безопасности, 
чтобы сохранить свою жизнь и жизни близких ему людей,  не допустить возник-
новения пожаров. Именно для того, чтобы быть готовым к подобным  экстренным 
ситуациям, проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту.
 На состязаниях такого вида команда нашей школы заняла первое место сре-
ди других школ  Копетдагского этрапа. В состав нашей команды вошли ученики 
десятых классов, а именно: Овезов Тимур, Чарыев Стас, Чореклиев Денис, Ма-
медсахатов Мекан, Соколов Глеб, Сухов Денис. Они получили право выступать в 
городском финале соревнований по пожарно-прикладному спорту.
Подобный успех был достигнут благодаря многочисленным упорным тренировкам 
под руководством учителя физической культуры Эрика Артемовича. Ребята, школа 
вами гордится!
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     Илья Гафарри,
ученик  8 «Б» класса

Взгляд

 Вот и прошли соревнования пожарных 
команд, в которых приняли участие и учащиеся 
нашей школы. Участники – старшеклассники. 
А может, знакомство с мерами безопасности и 
правилами поведения во время пожара нужно 
начинать раньше? Вот и решили ребята из 8 «Б» 
отправиться в музей пожарной части Копетдагского 
этрапа. 
Как здесь все чинно и строго. Встретил нас 
начальник дежурной службы, он рассказал о 
режиме работы части, показал, где и как работают 
пожарные. А потом проводил нас в музей. Музей 
еще пока небольшой, так как части всего 4 года. Но 
уже много интересного можно узнать, посетив его. 
Главные стенды рассказывают об истории этой 
службы, в центре зала стоит первая «пожарная 
машина» - телега с насосом и бочкой с водой. 
Также представлены экспонаты, которые должны 
быть в любом месте, где живет человек: ведра, 
лопаты, песок. А дальше, вдоль стен, разместились  
современные средства пожаротушения: 
огнетушители, гидранты, брезентовые рукава 
для подачи воды. А когда подходишь к стендам, 
где представлено обмундирование пожарных, то, 
кажется, что попал в космос – шлемы, огнеупорные 
костюмы, кислородные маски и баллоны, высокие 
ботфорты, перчатки, закрывающие руки от огня. 
Интересны стенды с миниатюрными моделями 
современной пожарной техники, здесь даже 
смонтированы ситуации по спасению людей во 
время пожара. 
Хотя часть совсем молодая, но сколько пожаров 
различной сложности уже пришлось потушить 
пожарным! Об этом говорят Грамоты различных 
степеней, вымпелы, благодарности спасенных 
людей.
Но эта экскурсия имела и практическое значение – 
нам рассказали, как правильно вызвать пожарных, 
ведь порой всего минуты может не хватить, чтобы 
спасти жизнь людям, попавшим в беду. Запоминайте: 
с городского звоним -  01, а вот с сотовых телефонов 
набираем -  001. Помните, что любая помощь в 
общем деле – это удел неравнодушных людей.

          Мир нашей безопасности
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Скучать недосуг

 В марте по уже сложившейся традиции по всей территории Туркменистана 
проходит ежегодная акция по озеленению. Наша школа  тоже не остается в стороне. 
Уже третий год учащиеся на прилегающей территории высаживают деревья, кусты 
и цветы. При этом мы мечтаем, что через несколько лет наша школа будет утопать 
в цветущем саду фруктовых деревьев.
 А откуда пришла традиция сажать деревья?
Всегда рядом с домом люди высаживали деревья. Но когда-то, в начале XX века, 
возникла идея организовывать бесплатный труд на благо общества в свободное 
от работы время. Эти мероприятия помогали восстанавливать железные дороги, 
убирать осенью с полей урожай, облагораживать жилые микрорайоны, весной 
высаживать деревья и убирать  территории парков, скверов. Всем участникам 
таких субботников повязывались ленточки, которые объединяли участников 
добровольной акции. Субботники признавались одним из действенных приемов по 
воспитанию молодежи.
 И сегодня мы тоже вносим свою небольшую лепту в общенародное дело. 
Озеленяя пришкольный участок, мы отдаем частичку нашей любви родной школе. А 
ведь и правда, через несколько лет будем любоваться цветущим садом, посаженным 
нашими руками, и радоваться урожаю. Да и когда еще появится возможность 
показать свое умение поработать лопатой?!

Посади    дерево

 Елена Константиновна Сысцова, 
учитель русского языка и литературы
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Мария  Сысцова, 
ученица  8 «Б» класса

Начни с себя

Я хотела бы поговорить о любви к Родине. На мой взгляд, любовь к ней начинается 
с охраны природы.
Сегодня остро стоит проблема экологии. Все слышнее призывы экологов 
присмотреться человеку ко всему, что его окружает. Сколько вокруг загубленных 
растений, истребленных животных, загрязненных рек, засоленных полей. Во всем 
этом повинен человек. Человек порой не ведает, что творит. А что сделать, чтобы 
хоть немного помочь окружающей среде, зеленому миру нашей планеты?
Раз экологическая проблемы разрослась до размеров эпидемии, то враг эпидемии 
– личная гигиена. Так давайте начнем с себя. Выезжая за город, не будем рвать 
цветы, расположившись для отдыха, побеспокоимся о том, чтобы убрать мусор 
после себя, не будем разводить костер под деревьями. И если каждый из нас будет 
следовать этим простым правилам, то многое можно будет исправить.
Но человек не только причина бед природы, он ее же помощник. Задумавшись о 
серьезности катастрофы, человек пытается исправить свои ошибки. Первый шаг – 
это открытие  заповедников и питомников, где сохраняется биоразнообразие Земли, 
создание Красной книги, куда занесены исчезающие виды растений и животных. 
Именно об этом шел разговор на открытом классном часе, подготовленном 
учащимися 8 «Б» класса. Мы рассказали о братьях наших меньших, их привычках, 
о том, что им грозит. Интересно было узнать о самых удивительных животных 
нашей планеты и обидно было слушать о том, сколько истреблено человеком за 
всю историю существования планеты Земля. Яркие фотографии позволили понять, 
насколько красив наш мир и насколько он хрупок, ведь недаром космонавты 
называют нашу Землю хрустальным шаром.  

Охранять природу – значит охранять Родину

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



15

Б
о

льш
ая П

ер
ем

ен
а

2012
А

П
РЕЛ

Ь

В гостях у Кoкa – Кoлы 

Своими глазами

 Сегодня мы с классом были на заво-
де  по производству так любимых всеми на-
питков «Coca-cola»,  «Fanta» и других. Завод 
состоит из нескольких цехов, в каждом из 
которых происходит  что-то интересное. На 
заводе   работают в три смены  400 человек. 
За один день изготавливается от 40-45 тыс. 
упаковок напитков.              
          Экскурсию по заводу провела технолог 
Анна Бочарова.  Она рассказала нам мно-
го интересного. Например, что Cоса-соlа 
состоит из воды, сахара и концентрата. 
Сахар завозят нам из Дубая и Азербайджа-
на, а концентрат из самой Франции.   Ём-
кость, крышки, этикетки поставляются  из 
Турции. Напиток заливают в пластиковые 
бутылки, газируют и закрывают крышкой, 
на которой печатается «домино». Что же это 
такое? Да просто – вбивают  дату, срок год-
ности, когда можно употреблять этот напи-
ток. Затем на него клеится этикетка, и бу-
тылку упаковывают в плёнку- по 6 в блоке. 
Готовая продукция отправляется на склад, 
а  уже оттуда по магазинам, в другие горо-
да нашей страны. Завод по производству  
таких напитков -  единственный в Туркме-
нистане.
 В лаборатории мы увидели, как про-
веряют качество продукции. А ещё нас всех 
угостили вкусными напитками.  Как любоз-
нательные слушатели, мы задали немало 
вопросов нашему гиду. Вреден ли напиток 
или нет? Разрушает ли он эмаль зубов? А 
как отличить подделку от оригинала? Упо-
требляют ли работники завода сами этот 
напиток? Наш гид отвечала  подробно  и с 
удовольствием. Мы поняли, что Анна любит 
свою работу. 
 Для нас эта поездка была очень ин-
тересна и познавательна. Большое спасибо 
работникам завода, а также Елене Никола-
евне – нашей учительнице, ведь благодаря 
ей мы узнали много нового.

                   Евгений Стадник, 
ученик 1 «Б» класса
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Международный  день  Земли

Бахши Атаев,
 ученик 5 «В» класса

Арзув Атаджанова, 
ученица 4«Б» класса

Навстречу весне

Даты

 Что же мы нового узнали о ботаническом саде? Сначала наш автобус 
остановился около Парка Победы. Там цвело потрясающее дерево – павлония. 
Экскурсовод Татьяна Борисовна Ротару рассказала нам легенду об этом  
растении. А в ботаническом саду мы увидели цветущую сирень и багряник. 
Там была целая аллея тюльпанов: красных, розовых, жёлтых, бордовых. Наша 
экскурсия получилась интересной, познавательной и очень запоминающейся. 
Весь наш класс выражал благодарность организаторам экскурсии: Ольге Львовне 
Волоцковой, Татьяне Борисовне Ротару и нашему классному руководителю 
Юлии Валерьевне Чибровой.

 В 1969 году по инициативе сенатора Гайлорда Нельсона из Висконсина в уни-
верситетах Америки начали уделять большое внимание решению природоохранных 
проблем. В следующем году природоохранное движение уже начало действовать: 
22 апреля 1970 года свидетелями Дня Земли стали 20 миллионов людей, приняв-
ших участие в образовательных тренингах, маршах, концертах, религиозных цере-
мониях и других мероприятиях, продемонстрировавших озабоченность людей при-
родоохранными вопросами.                                     
 22 апреля жители многих стран собираются в поддержку охраны природы. 
Школьники рисуют плакаты, ставят пьесы и представления, посвящённые приро-
де. Проводится  посадка деревьев, походы, уборка территорий и многое другое. 
Девиз Дня Земли: «Давайте никогда не называть это лишь днём»- как напоминание 
о том, что мы должны соблюдать свои обязательства по охране природы не только 
в День Земли, а всегда!        
 В течение недели, с 9 по 16 апреля, учащиеся 2-4 классов посетили бота-
нический сад с целью изучения флоры Туркменистана. В школе проходила фото-
выставка под названием «Биоразнообразие Туркменистана» и выставка рисунков 
учащихся 5-11 классов «Живые планеты». Экологи школы провели круглый стол на 
тему «Экологические проблемы человечества».   
Наш долг - сберечь цветущую Землю!  
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   Акция

Любовь к природе  должна быть не только созерцательной

 Охранять природу… Охранять окружающую среду… Эти слова сегодня мы 
слышим все чаще и чаще. Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно 
взамосвязаны. Природа не только создала нас, но и обеспечивает материальные 
условия, она оказывает на нас неоценимое эстетическое, эмоциональное воздейст-
вие. И хотя перед человечеством стоит множество нерешенных проблем, экология 
– одна из важнейших. Ведь из-за экологической безграмотности и беспечности, из-
за варварского отношения человека к природе угроза исчезновения нависла над 
огромным количеством видов растений и животных.
В независимом нейтральном Туркменистане природоохранная  политика Пре-
зидента страны Гурбангулы Мяликгулыевича  Бердымухамедова направлена на 
обеспечение приоритета экологических интересов общества. В настоящее время 
вопросы экологии поставлены на уровень государственных проблем. 
Любовь к природе не должна быть созерцательной. Она неразрывно связана с бе-
режным отношением к ней, с личной ответственностью каждого за ее сохранность, 
с созиданием. Известный ученый и писатель Жан Дорст писал: «У человека впол-
не достаточно объективных причин, чтобы стремиться к сохранению природы. 
Но в конечном счете природу может спасти только его любовь». Уважение и  лю-
бовь к природе в нашей школе воспитывается с раннего детства под руководством 
школьных учителей. Усилиями учителей-биологов с первых школьных уроков при-
вивается нам любовь к природе, разъясняется  ее величие, красота и … ранимость. 
 Уровень экологической воспитанности все больше зависит от духовной куль-
туры и образованности людей. В нашей школе уделяется должное внимание озе-
ленению. Свидетельством  крупномасштабной работы в этом направлении, нача-
той по инициативе директора школы Надежды Васильевны Горн, стала посадка 
деревьев на территории школы. Это – важная и ответственная работа, ибо от ее 
результатов зависит экологическая нравственность подрастающего поколения. 
С каждым годом территория нашей школы преображается.  
   Наш класс участвовал  в такой экологической акции. В  октябре  мы  поса-
дили  5 хвойных деревьев, а в марте - 22 саженца: чинары и различные плодовые 
деревья, приобретенные в  АО «ГЁК ГУШАК». Цель экологической акции важна и 
благородна: сохранить живую природу и приумножить зеленые насаждения. Ра-
стения защищают наши города от загрязнения, поглощают углекислый газ и выде-
ляют кислород, задерживают мелкую пыль и вредные примеси, приглушают шум, 
противостоят оврагам, ветрам, песчаным бурям. Мы рады участвовать в реализа-
ции грандиозной озеленительной программы, способствующей снижению концен-
трации парниковых газов в атмосфере, созданию благоприятного микроклимата. 
Растем мы, и вместе с нами будут расти наши деревья, становясь частью нашей 
жизни. Поэтому наша обязанность – внимательно и бережно относиться к зеленым 
насаждениям. Мухаммед  Экаев и Екатерина Подопригора, 

ученики 9 «В» класса
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Хочу поделиться
Чудо  в  Ботаническом  саду

 13 апреля мы,  ученики 4 «В» класса, побывали в Ботаническом саду Института 
ботаники Академии наук Туркменистана в г.Ашхабаде.  
Прогулка оказалась очень интересной, занимательной и порой даже веселой: ну 
как на весенней прогулке не поиграть!
Но больше всего, что впечатлило  меня и о чем я хотела бы с вами поделиться, –  
это диковинное явление для наших мест: впервые в условиях Ашхабада зацвела 
мандрагора туркменская - узкоэндемичное растение Юго-Западного Копетдага, 
реликтовый представитель древней туркменской флоры, занесенный в Красную 
книгу. Помещённая на зимовку в тепличные условия, она начала цвести раньше 
срока. 
     Этот факт порадовал сотрудников лаборатории местной флоры Ботанического 
сада, которые двенадцать лет бережно ухаживали за несколькими экземплярами 
растения, семена которого были привезены из Научно-производственного 
экспериментального центра по исследованию и размножению субтропических 
растений, расположенного в этрапе Махтумкули Балканского велаята. Только 
представьте себе, какой это срок и сколько усилий сотрудники сада приложили, 
чтобы такое чудо появилось!
 Но что особенно меня порадовало в тот момент, когда экскурсовод показала 
нам распустившиеся цветки туркменской мандрагоры, так это  то, что я уже о ней 
раньше слышала в своем любимом фильме «Гарри Поттер и философский камень», 
в котором был яркий эпизод о том, как ученики школы волшебства «Хогвардс» в 
своей лаборатории пытались пересаживать саженцы мандрагоры, а образ самого 
растения был  показан в виде чудаковатых существ с длинными ногами и руками, 
кричащих без умолку и с такой силы, что ученики вынуждены были надевать 
наушники, чтобы не оглохнуть.
 Вот  как бывает: иногда волшебство случается совсем рядом, а в данном 
случае в нашем любимом Ботаническом саду. Ведь до сих пор таких чудес в условиях 
Ашхабада, как цветение мандрагоры, еще не было! Это ли не волшебство? Это ли 
не чудо?

Эрна Мкртумова,
 ученица 4 «В» класса
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 Я хочу вам рассказать про нашу удивительную экскурсию в Ботанический 
сад. Поехали мы всем дружным классом, с нами была наша учительница Елена 
Валерьевна и экскурсовод Татьяна Борисовна. Позже к нам присоединились не-
сколько мам. Сколько всего интересного и красивого мы там увидели! Очень много 
высоких деревьев, необычных растений, кустарников. Всего 200 видов растений 
туркменской флоры, а также растения, привезённые со всего мира. По дороге мы 
встретили жителей сада - это были две маленькие черепашки, которые  в  жаркий 
день отдыхали в тени высокого дерева.
 Татьяна Борисовна рассказала нам о растении под названием “рябчик  Рад-
де”. Это удивительный цветок бледно-зелёного цвета. В форме колокольчика. Этот 
цветок цветёт всего 14-16 дней. В  коллекции нашего Ботанического сада очень 
много хвойных растений. И более 500 сортов роз. Ещё мне запомнилась полянка 
разноцветных тюльпанов. 
 Мне очень понравилась наша экскурсия, и я буду с нетерпением ждать но-
вого похода в наш Сказочный Ботанический сад.

Экскурсия в мир природы

 Однажды в зеркале появилась крылатая девушка. Это была фея Галатея. 
Она сказала, что хочет показать мне свою планету  Юн. Галатея взяла меня за 
руку, провела своей ладонью по зеркалу, и мы вошли в него.  
 Мы попали на Юн. Там было много необычных растений и животных. 
Вся планета была усыпана красивыми цветами. Сначала я подошла к гигант-
ской ромашке с разноцветными лепестками, она могла разговаривать, пред-
сказывать будущее. Рядом росли цветы-нотки, которые пели песни. Над поля-
ной летало много интересных животных, непохожих друг на друга. У них были 
ажурные разноцветные крылышки, все они смешно танцевали и любовались 
своим изображением в зеркальной траве. Галатея познакомила меня с феями 
Юна. В конце мне подарили волшебную палочку и цветочек, который напоми-
нал об этой планете. 

Репортаж

Изабелла Хайдарова,
 ученица 2 «А» класса

Творчество наших читателей

Необычная планета

Кира  Таборкина,
ученица 4 «Б» класса
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Евгения Валова, мама Кирилла Скорина, 
ученика 3 «А» класса

Дата

 Каждый год 29 апреля отмечается 
Всемирный день танца.
А ведь мы никогда не задумывались, что 
танец - это не просто искусство, но и вид 
общения, для которого не существует на-
циональных границ. Благодаря движени-
ям и жестам в танце можно передать своё 
настроение, чувство, эмоции.
 В нашей школе тоже прошло меро-
приятие, посвящённое этому дню. И под-
готовили его ученики 3 «А» класса со своим 
классным руководителем Натальей Алек-
сандровной Яворской. Ребята рассказали 
немного об истории танца и показали не-
сколько танцевальных постановок. Нача-
лось представление с классики, отрывка 
из балета «Лебединое озеро» - танец ма-
леньких лебедей. Потом концерт продол-
жили исполнители зажигательной лезгин-
ки. Зал аплодировал после каждого танца 
и с замиранием ожидал нового сюрприза. 
А следующим сюрпризом были народный 
туркменский танец и русская кадриль. 
Красивые яркие костюмы придавали осо-
бый колорит танцам. В зале царила тёплая 
атмосфера. Все ожидали кульминации 
праздника. И она наступила в тот момент, 
когда несколько пар в костюмах народов 
разных стран закружились в вальсе, ис-
полняя танец дружбы.
 Пожалуй, ребята своим представле-
нием сумели донести до зрителей самую 
главную мысль этого мероприятия: ТАНЕЦ 
способен объединить все НАРОДЫ, значит 
- ЦЕЛЫЙ МИР!

 Танец - полёт души!
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Мая Караева,
 ученица 7 «Б» класса

 На весенних каникулах на Олимпийском стадионе проходили соревнования 
по теннису, посвященные празднику Новруз-байрам. Каждый день с утра и до 
позднего вечера многие ученики нашей школы проводили на кортах. Те из ре-
бят, у кого не было игр в этот день, приходили просто «поболеть» за своих друзей. 
Сколько было переживаний,  радости от побед и слез горестей от поражений! Как 
и любой другой вид спорта, теннис помогает воспитать в себе много хороших ка-
честв, которые в дальнейшем могут пригодиться -  целеустремленность, стремле-
ние побеждать, преодолевать  трудности...
 За время, проведенное на корте, мы все так загорели, что, когда пришли 
после каникул в школу, нас все расспрашивали:  где это нам удалость так хорошо 
отдохнуть? Мы были отдохнувшими и веселыми, как и полагается быть после ка-
никул. Я очень рада, что мы провели время с толком и пользой для здоровья. 
Символично, что эти соревнования проходили накануне Всенародной недели здо-
ровья и счастья, отмечаемой у нас в стране в начале апреля. 
 И на самом деле, мы получили огромный заряд бодрости, радости и веселья!

  
 16 апреля ученики 4 «Б» класс выступили на общешкольной линейке и 
рассказали всем присутствующим ученикам начальной школы об удивительном 
веществе на Земле, которое называется – ВОДА! 
 Вода – самое распространённое вещество на земле: три четверти повер-
хности планеты покрыто морями, океанами, реками, ледниками. Вода протека-
ет в подземных озёрах, пропитывая водоносные слои пород.
 В  1995 году Первый Президент Туркменистана Сапармурат Туркменба-
ши учредил новый праздник «Капля воды - крупица золота», который отмечает-
ся каждый год в первое воскресенье апреля. В этом празднике заложена дань 
уважения предкам туркмен, знавшим истинную цену воды. О воде можно гово-
рить очень долго. Звуками морского прибоя восхищаются композиторы и созда-
ют прекрасные музыкальные творения, ей посвещают стихи. 
 Ученики не только рассказали о празднике, отмечаемом в Туркменистане, 
но и сообщили о некоторых интересных фактах, связанные с водой и её значе-
нием в жизни человека и планеты. Ребята завершили свое выступление песней 
«Живи, родник, живи» и призывом, относящимся ко всем жителям планеты - 
«БЕРЕГИТЕ ВОДУ!»

Каникулы  –  на  корте!

Спортивная страничка

Капля воды - крупица  золота

Юлия Валерьевна Чиброва,
 учитель начальных классов.
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Это надо знать!

Всё начинается с осанки

Дни Славянской 
писменности

Когда уйдём со 
школьного двора

 Что такое осанка? наверное, каждый из 
нас слышал это слово и не раз. Итак, осанка - 
это, если сформулировать кратко и просто, поло-
жение, в котором человек держит своё тело.
 Первое, на что вы обращаете внимание 
при виде нового человека, - не его глаза, волосы 
и даже не одежда, а осанка. И она говорит о том, 
кто он. Тот, у кого прямая спина, кажется гор-
дым и уверенным в себе. А кто горбится, похоже, 
что стыдится самого себя. “Не сутулься! Держи 
спину прямо!“- часто повторяют взрослые. Для 
чего же надо держать спину прямо? Почему так 
важна осанка?
 Правильную осанку ни с чем не спутаешь: 
туловище выпрямлено, голова поднята, плечи 
расправлены. Эталоном могут служить балери-
ны и гимнастки. Если человек ходит , сгорбив-
шись, опустив голову и плечи, выпятив живот, 
- это плохая осанка. Она не только некрасива, 
но и вредна, затрудняет деятельность внутрен-
них органов и в большинстве случаев связана с 
искривлением позвоночника. 
 Мы выяснили, что чаще всего осанка пор-
тится в детстве. Неправильная посадка за пар-
той, за домашним рабочим столом, дефицит 
движения и долгие часы с учебником, плохое ос-
вещение, которое заставляет склоняться к книге 
или тетради...
 Осанка отражает внутреннее состояние 
человека - его настроение и самочувствие. Из-
вестно, что когда мы здоровы, бодро настроены, 
мы и внешне подтягиваемся - распрямляем пле-
чи, ровнее держимся.   Неправиль-
ная осанка пагубно воздействует на сердце, лёг-
кие, печень, кишечник  и другие органы. 
 Тест на правильную осанку будет 
предложен вам в следующем номере жур-
нала.

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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День Победы!

Танец-
полёт души!

День поэзии
Махтумкули

Лейся, песня!

Виват,
олимпийцы!
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