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	 Интересно,	какой	это	день	наступил?	Ну,	конечно,		это	
праздник	День	знаний,	который	мы	отмечаем	1	сентября.	Я	
его	ждала	с	нетерпением.
	 Я	 очень	 скучала	 по	 школе,	 по	 своему	 классу,	 по	
одноклассникам	 и	 доброму	 взгляду	 своего	 учителя.	 Мне	
хотелось	поскорее	почувствовать	себя	третьеклассницей.	В	
этот	 день	 все	 ребята	 пришли	 все	 нарядные	 и	 с	 большими	
букетами	 цветов.	 Праздничное	 	 настроение	 царило	 весь	
день.	 Встречи,	 улыбки,	 веселье,	 разговоры	 о	 том,	 как	 мы	
провели	лето.	Первый	урок,	первое	домашнее	задание.	Так	
начался	наш	учебный	год.	Ура!	
Мы	уже	третьеклассники!!!
 И снова 1 Сентября
 Увидим мы наш класс.
 Уютный, светлый, сказочный
 Он самый красивый у нас!

Скорее вперёд, - День Знаний зовёт!

Изабелла Хайдарова,
 ученица 3 «А» класса

Лист календаря

	 Первое	 сентября	 �	 один	 из	 самых	 торжественных	 и	 важных	 празд�Первое	 сентября	 �	 один	 из	 самых	 торжественных	 и	 важных	 празд�
ников	 в	 жизни	 детей	 и	 их	 родителей!	 Даже	 если	 ты	 идешь	 уже	 не	 	 в	 пер�
вый	 класс,	 с	 радостью	 и	 волнением	 ждешь	 встречи	 с	 одноклассника�
ми	 и	 учителями,	 а	 уж	 для	 первоклассников	 �	 это	 очень	 волнительный	
момент!	 Все	 лето	 они	 с	 нетерпением	 ждали,	 когда	 же	 пойдут	 в	 школу!	
	 На	 торжественной	 линейке	 �	 море	 цветов,	 белых	 бантов,	 улы�
бающихся	 лиц!	 Приветствием	 и	 пожеланиями	 успехов	 открыва�
ет	 линейку	 директор	 школы	 Надежда	 Васильевна	 Горн.	 После	 нее	
всех	 учеников	 поздравляют	 с	 началом	 учебного	 года	 представители	
Посольства	Российской	Федерации	и	Министерства	образования	Туркменистана.	
	 Для	 всех	 было	 неожиданностью,	 когда	 на	 середину	 школьного	 двора	 вы�
ехал	 робот	 и	 тоже	 поздравил	 всех	 учеников	 с	 праздником.	 А	 дальше	 началось	
само	 торжество:	 первоклассники	 прочли	 стихи	 и	 исполнили	 прощальный	 та�
нец	 со	 своими	 игрушками.	 Окончилась	 линейка	 традиционным	 первым	 звон�
ком.	 Все	 первоклассники	 получили	 небольшие	 подарки	 от	 старшеклассни�
ков,	 которые,	 взяв	 за	 руку	 юное	 поколение,	 провели	 ребят	 на	 первый	 урок.	
	 Хорошо,	 что	 существует	 такая	 традиция	 �	 торжественная	 ли�
нейка	 Первого	 сентября.	 Ведь	 для	 каждого	 маленького	 первоклассни�
ка	 важно	 начать	 школьную	 жизнь	 с	 радостного	 и	 памятного	 момента!

Здравствуй, школа!

Мая Караева, 
ученица 8 «Б» класса  
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Людмила Алексеевна Похалкова, 
учитель истории

Даты

По	приглашению		правительства	России	большая	группа	ребят	из	Туркменистана	
побывала	летом	в	экскурсионной	поездке	по	маршруту	Москва	�	Смоленск	�	Москва.	
Это	увлекательное	путешествие	было	посвящено	исторической	дате	�	200�летию	
победы	России	в	Отечественной	войне	1812	года.
	 Началась	экскурсия	со	святого	места	Москвы	�	Поклонной	горы,	где	состоялось	
торжественное	возложение	цветов	к	памятнику	воинам,	погибшим		за		Отечество.	
Затем	ребят	посетили	музей	 �	панораму	Бородинской	битвы.	В	Москве	все	дни	
были	 насыщены	 экскурсиями:	 в	 Кремль,	 с	 посещением	 Большого	 Кремлёвского	
Дворца,	 в	 храм	 	 Христа	 Спасителя,	 с	 обзором	 Москвы	 со	 смотровой	 площадки	
храма,	на	Красную	площадь,	в	исторический	музей,	в	Третьяковскую	галерею.
По	дороге	из	Москвы	в	Смоленск	наша	делегация		побывала		в	селе	Захарово,	где	
находилось	 имение	 бабушки	 А.С.Пушкина,	 	 	 в	 котором	 он	 провёл	 свои	 детские	
годы	до	поступления	в	Царскосельский	лицей.	Какие	там	живописные	места!	Какая	
красота!
	 И	 вот,	 наконец,	 мы	 в	 старинном	 	 русском	 городе	 Смоленске,	 который	 во	
все	 времена	 был	 западным	 форпостом	 России,	 принимающим	 на	 себя	 первые	
удары	врага	и	преграждающим	его	путь	на	Москву.	Город	произвёл	незабываемое	
впечатление.	В	нём	сохранились	храмы	12�18	веков,	значительная	часть	крепостной		
стены	с	башнями,	возведённой	Фёдором	Конем	в	16	веке,	памятники	19	века	в	
честь	Смоленского	сражения	1812	г.	Смоленск	�	родина	композитора	Глинки.	В	
Смоленске	 хранится	 икона	 Божьей	 Матери,	 ей	 молились	 воины	 перед	 началом	
Бородинского	 сражения.	 Западнее	 Смоленска	 находится	 посёлок	 Красное,	 в	
котором	мы	тоже	побывали	и	узнали	о	сражении	в	июле	1812	г.,		о	героическом	
сопротивлении	советских	войск	летом	1941г.	в	окрестностях	посёлка.	Возвращаясь	
в	 Москву,	 мы	 посетили	 Бородинское	 поле,	 где	 произошло	 решающее	 сражение	
Отечественной	 войны.	 На	 нём	 	 много	 памятников,	 увековечивающих	 подвиг	
воинов	и	женский	монастырь,		в	котором	находится	музей	героев	Бородино.	Здесь	
царит	особая	атмосфера	уважения	и	памяти	к	героям	исторической	битвы.
	 В	эти	сентябрьские	дни,	когда	в	России	проходят	грандиозные	
мероприятия	в	честь	юбилея	великого	исторического	события,	в	душе	возникает	
глубокое	чувство	благодарности	за	возможность	побывать	в	тех	местах	и	
прикоснуться	к	истории.

Бородино:  мост из прошлого в настоящее
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Максим Пшеничников, 
ученик 9 «А» класса

	 Этим	летом	вместе	с	ребятами	нашей	
школы	 я	 побывал	 на	 местах	 боевой	 славы	
русского	 оружия	 в	 Отечественной	 войне	
1812	 года	 �	 в	 Смоленской	 крепости,	 на	
Бородинском	поле.
	 Отечественная	 война	 1812	 года	
�	 одна	 их	 самых	 героических	 страниц	
истории	 России.	 Победа	 русского	 народа	
над	 завоевателем,	 который	 считался		
величайшим	 военным	 гением	 мира	 и	 к	
моменту	нападения	на	Россию	был	увенчан	
ореолом	 всемогущества	 и	 непобедимости,	
поразила	 воображение	 современников	 и	
поныне	 волнует	 их	 потомков,	 служит	 для	
одних	 предметом	 гордости,	 для	 других	 �	
неразгаданной	 загадкой,	 а	 для	 третьих	
�	 грозным	 предостережением:	 «Не	 ходи	
на	 Москву!»	 Меня	 восхитили	 защитники	
Смоленской	 крепости.	 Имея	 намного	
меньше	орудий	и	вооружения,	они	смогли	не	
только	 задержать	 наполеоновскую	 армию,	
но	 и	 сковали	 основные	 силы	 противника,	
дали	возможность	русской	армии	спокойно	
отступить	 к	 Москве.	 Недаром	 историки	
говорили,	что	«Наполеон	сломал	о	Смоленск	
зубы».
	 Ну	и,	конечно,	Бородино.
Бородинское сражение	 �	 крупнейшее	
сражение	 Отечественной	 войны	 1812	 года	
между	русской	армией	под	командованием	
генерала	Михаила	Илларионовича	Кутузова	и	
французской	армией	Наполеона		Бонапарта.
	 В	 российской	 военной	 и	 народной	
традиции	 Бородинское	 сражение	 осталось	
как	символ	стойкости	и	 героизма	в	 защите	
Родины.	 И	 действительно,	 поражает	
воображение,	 что	 простые	 солдаты,	 не	
щадя	 своих	 жизней,	 смогли	 остановить	
непобедимую	 по	 тем	 временам	 армию.	
И	 пусть	 многие	 историки	 считают,	 что	
русская	 армия	 не	 победила	 Наполеона	 на	
Бородинском	поле,	но	именно	это	сражение	
положило	первый	камень	в	общий	фундамент	
победы	России	над	Францией.

Даты

Бородино – символ России и 
судьба её
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    										Каждый	из	нас	с	детства	знаком	с	произведениями	А.С.	Пушкина.	Мы	
любим	и	читаем	его	сказки,	стихи,	поэмы,	произведения	в	прозе,	хорошо	знакомы	
с		биографией	поэта.	Но,	к	сожалению,	мы	мало	знаем	о	людях,	которых	Пушкин	
любил,	которые	были	ему	дороги	и	близки,	вдохновляли	на	создание	прекраснейших	
произведений.
	 Несколько	лет	назад	мы	с	размахом	отмечали	двухсотлетие	поэта,	а	вот	о	
том,	что	в	этом	году	8	сентября	Наталье	Гончаровой	�	жене	возлюбленной,	музе	
поэта	исполнилось	двести	лет,	говорится	мало.	Я	получила	огромное	удовольствие,	
побывав	в	нашем	музее	на	выставке,	где	экспонировались	репродукции	картин,	
письма,	 документы,	 	 рассказывающие	 о	 жизни	 Натальи	 Гончаровой.	 Директор	
школьного	 музея	 Марина	 Валерьевна	 Пассюк	 эмоционально,	 увлекательно	
рассказывала	 о	 главной	 любви	 в	 жизни	 великого	 русского	 поэта.	 Экскурсия	
прошла	 очень	 интересно,	 сорок	 пять	 минут	 урока	 пролетели	 незаметно.	 После	
посещения	 экспозиции	 захотелось	 узнать	 больше	 и	 о	 личности	 Пушкина,	 	 и	 о	
Наталье	Гончаровой,	и	о	других	близких	поэту	людях.	Советую	всем	посетить	наш	
музей. Алтын Мяликгулыева, 

ученица 6 «Б» класса

История в лицах: Наталья Гончарова

Выставки
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Болдинская осень

	 Я	думаю,	все	слышали	о	Болдин�
ской	осени.	Это	то	время,	когда	талант	
А.С.	Пушкина	как	писателя	проявил�
ся	особенно	ярко,	когда	появились	на	
свет	его	бессмертные	произведения	�	
«Бесы»,	«Элегия»,	«Сказка	о	попе	и	его	
работнике	Балде»,	закончен	роман	
«Евгений	 Онегин»	 и	 многие,	 многие	
другие.	Именно	в	Болдино	 �	нижего�
родском	 имении	 Пушкиных	 �	 	 поэта	
посещала	муза,	чтобы	вдохновить	на	
создание	литературных	шедевров.	Уе�
динённость,	красивейшие	болдинские	
пейзажи,	золотые	краски	осени		дари�
ли	Александру	Сергеевичу	это	вдохно�
вение.
	 Ныне	в	Болдино	проходят	еже�
годные	праздники	поэзии.	И	в	нашей	
школе,	носящей	имя	светоча	русской	
литературы,	 осенние	 дни	 также	 про�
ходят	 под	 знаком	 любви	 к	 поэтиче�
скому	слову.
	 10	сентября	состоялась		обще�
школьная	 линейка,	 открывшая	 пер�
вую	страничку	пушкинского	календа�
ря	Болдинской	осени.	Будет	ещё	мно�
го	 таких	 страничек,	 но	 первая	 есть	
первая!	 И	 поэтому	 она	 должна	 быть	
особенно	 красочной.	 Думаю,	 учени�
кам	 8	 «В»	 класса,	 проводившим	 эту	
линейку,	 удалось	 сделать	 её	 таковой.	
Хочу	добавить,	что		линейка	была	для	
учеников	 пятых	 классов,	 только	 что	
вступивших	в	среднее	звено,	первой.	
Надеюсь,	им	было	интересно.

Самон Санчули, 
ученик 8 «В» класса
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	 Школа	�		храм	науки	и	знаний.	Место,	где	мы	можем		стать	на	уроке	биологом	
и	изучать	под	микроскопом	интересные	невидимые	существа,	или	на	пару	минут	
превратиться	 в	 	 художника	 и	 творить	 шедевры,	 изучать	 родной	 язык,	 нашу	
историю.	 Пусть	 не	 всё	 нам	 удаётся	 сразу,	 но	 ведь	 мы	 учимся!	 Наши	 учителя	 �	
наставники	помогают	нам	увидеть	мир	глазами	тех	людей,	которые	жили	задолго	
до	нас.	
 Книга	�	является	главным	путеводителем	на	все	годы	жизни.	Она	помогает	
нам	понять	окружающий	мир,	ещё	неведомый	и	полный	загадок.	Вот	почему	так	
важно	беречь	книги.	Ведь	 сохраняя	их,	мы	даём	возможность	вкусить	 сладкий	
плод	горькой	науки	нашим	последователям,	ученикам	младших	классов.
Максим		Горький	говорил:	«Я	с	глубокой	верою	в	истину	моего	убеждения		говорю	
всем:	любите	книгу,	она	облегчит	вам	жизнь,	дружески	поможет	разобраться		в	
пёстрой	 и	 бурной	 путанице	 мыслей,	 чувств,	 событий,	 она	 научит	 вас	 уважать	
человека	 и	 самих	 себя,	 она	 окрыляет	 ум	 и	 сердце	 чувством	 любви	 к	 миру,	 к	
человеку».Книга	 в	 любые	 времена	 остаётся	 незаменимым	 источником	 знаний,	
которые	так	нужны	всем	нам.

                  Наталия     Лихолат,
 ученица 7 «Б» класса

Сапа Аманлыев,
 ученик  7 «Б» класса

	 Книга,	 ребята,	 не	 простая	 вещь,	 в	 ней	 содержится	 труд	 разных	 авторов,	
учёных,	писателей…Читая	книгу,	во�первых,	мы	получаем	информацию,	обогащаем		
себя	знаниями.Во�вторых,	с	помощью	книг	мы	можем,	мысленно	путешествовать	
в	разные	страны,	побывать	в	прошлом	и	даже	отправиться	в	будущее.	В�третьих,	
по	этим	книгам	будут	учиться	наши	младшие	школьники,	когда	подрастут.		
	 Берегите	книги,	берегите,	ибо	они,	как	считают	мудрые	люди,	являются	
самыми	ценными	путеводителями	в	человеческой	жизни.

	 Перелистывая	страницы	одной	книги,	я	наткнулся	на	такое	четверостишие:
Печатные книги возникли не сразу.
Писец переписывал каждую фразу,
Глаза уставали, дрожала рука,
И так продолжалось века и века.
	 Сразу	представил		эту	картину	и	подумал	о	титаническом	труде	переписчиков.	
А	если	бы	не	было	этих	книг?	Что	мы	узнали	бы	о	прошлом,	о	далёких	странах?	Не	
случайно		кто�то	назвал	книгу	учебником	жизни	�		и	это	очень	верное	утверждение!
И	если	ты	хочешь		понимать	добро	и	зло,	развивать	свои	чувства	и	разбираться	в	
духовном	мире	�	читай,	читай	и	читай	книги!	И	помни:		их	надо	беречь!	 	

Новиков Илья,
ученик 7 «Б» класса

Взгляд

     		Когда	ребята	познакомились	с	признаками	публицистического	
стиля,	 они	 получили	 задание	 написать	 сочинение	 о	 книге,	
используя	этот	стиль.	Всем	им	хотелось	призвать	наших	учеников	
беречь	и	любить	книгу.	Ведь	в	её	создание	вложен	труд	многих	
людей:	писателей,	ученых,	художников,	рабочих.	Жизнь	не	стоит	
на	 месте,	 постоянно	 происходит	 развитие	 науки,	 появляются	
новые	 «чудеса»	 техники.	 Современный	 человек	 может	 быстро	
сделать	работу	с	помощью	помощника	�	компьютера	и	получить	
удовольствие,	читая	книгу.			А	вы	как	считаете?
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Лист календаря

	 Ежегодно	8	сентября	в	память	известного	чешского	
журналиста	 Юлиуса	 Фучика,	 погибшего	 в	 годы	 второй	
мировой	 войны,	 отмечается	 Международный	 день	
солидарности	журналистов.	
	 Юлиуса	 Фучика	 казнили	 гитлеровцы	 8	 сентября	
1943	 года	 в	 Германии.	 Он	 являлся	 одним	 из	 лидеров	
антифашистского	движения	Чехословакии.	
Юлиус	прославился	своей	книгой	 «Репортаж	с	петлей	на	
шее»,	которая	после	смерти	автора	была	переведена	на	70	
языков	мира.
													С	1958	года	день	смерти	Фучика	стал	отмечаться	
как	Международный	день	солидарности	журналистов.																																																																																																																			

 8 сентября - Международный день     
солидарности  журналистов

Алтын Мяликгулыева,
ученица 6 «Б» класса

	 День	программиста	�	профессиональный	праздник,	отмечаемый	на	256	день	
года	(	т.е.	в	не	високосный	год	�	13	сентября,	в	високосный	�	12	сентября)	
Число	256	(или	2	8)	выбрано	не	случайно.	Это	значение	выражается	с	помощью	
восьмиразрядного	 байта.	 Байт	 �	 это	 маленькая	 единица	 хранения	 и	 обработки	
цифровой	информации.	Байт	преобразуется	в	килобайт – мегабайт - гигабайт 
- терабайт. В	 настоящее	 время	 более	 распространённым	 становится	 гигабайт.	
Программисты	 также	 отмечают	 день	 рождения	 первой	 программистки	 Ады	
Августы	Байрон	Кинг,	графини	Лавлейс	(	10	декабря).	Это	она	написала	первую	в	
истории	компьютерную	программу.	
	“Ада!”�	один	из	языков	программирования,	названных	в	её	честь.
	 Есть		ещё	языки	программирования:	“Алгол”,	“Кобол”,	“Паскаль”,	“Фортран”.
Профессия	 программиста	 в	 настоящее	 время	 актуальна	 и	 востребована.	 Она	
затрагивает	многие	сферы	нашей	жизни.	Всё,	что	мы	используем	в	быту,	дома,	
на	 работе,	 на	 улице,	 	 когда�то	 прошло	 через	 руки	 поистине	 умных	 людей	 �	
программистов.	Это	и	стиральные	машины,	и	мобильные	телефоны,	и	фотоаппараты,	
и	телевизоры,	то	есть	то,	без	чего	мы	не	представляем	уже	нашу	повседневную	
жизнь.

Никита Носов, 
ученик 8 «В» класса

День  программиста
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 В	книге	гостей	нашей	школы		поя�
вилась	новая	запись:	«Пребывание	в	ва�
шей	грандиозной,	красивейшей	школе,	
равных	которой	нет	во	всём	мире,	для	
меня	 �	 нечаянная	 радость,	 которую	 я	
никогда	не	забуду».	Эти	слова	принадле�
жат	Георгию	Юдину,	детскому	писате�
лю,	который	недавно	побывал	в	Ашха�
баде.	Посетил	он	и	нашу	школу.	Встреча	
состоялась	26	сентября	в	актовом	зале,	
где	присутствовали	ученики	начальных	
классов,	учителя,	гости	и	корреспонден�
ты	газеты	«Большая	перемена».
	 Писателя	 встретили	 радостно	 и	
тепло.	 	 Георгий	 Николаевич	 рассказал	
истории	 о	 создании	 книг	 и	 немного	 о	
своей	жизни.	Ребят	захватил	этот	разго�
вор,	они	буквально	не	хотели	отпускать		
гостя,	 задавали	 писателю	 вопросы.	 Ге�
оргий	 Николаевич	 с	 удовольствием	 от�
вечал	на	каждый,	но	и	сам	расспраши�
вал	 учеников.	 За	 интересные	 ответы		
дети	получали	 	в	подарок	 	книжку.	Ну	
как	 же	 хозяева	 	 могли	 уйти	 без	 автог�
рафа?!	 Целая	 очередь	 выстроилась	 к	
писателю!	Наблюдая	за	происходящим,	
наши	корреспонденты	тоже	с	блокнота�
ми	направились	к	гостю.
Он	охотно	побеседовал		с	нами.	Георгий	
Николаевич	 подарил	 школьной	 библи�
отеке	книги.	На	одной	из	них	написал	
пожелания	нашим	читателям.
	 Мы	долго	будем	помнить	об		этой	
замечательной	встрече!

Алтын Мяликгулыева,
ученица 6 «Б» класса

Георгий Юдин: «Такой школы  нет нигде в мире!»

Наша гостиная         
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	 Даже	если	человек	не	считает	себя	много		читающим	�	библиофилом,	он	всё	
равно	идёт	по	жизни		с	книгой	рука	об	руку.	В	этом	убедил	нас	вернувшийся	на	
свою	малую	Родину		замечательный	детский	писатель	Георгий	Николаевич	Юдин.	
За	день	до	своего	дня	рождения	он	заглянул	к	нам	в	школу.	Писатель	рассказал	о	
своем	детстве,	о	том,	как	начиналась	его	блестящая	карьера	писателя.	После	своего	
увлекательного	и	интересного	рассказа		он	ответил	на	вопросы	наших	журналистов	
и	детей.
- Могли бы Вы подумать, что станете писателем?
�	Я	ощущал,	что	был	немного	не	такой,	как	все	дети	�	мои	сверстники.	 	 	Когда	
был	маленьким,		был	очень	застенчивым,	пугливым,	мне	все	время	хотелось	где�
то	уединиться,	посидеть,	подумать.	Ребёнком	я	этого	стеснялся,	не	понимал,	что	
не	 все	 люди	 должны	 	 быть	 одинаковыми.	 А	 вам	 сегодня	 скажу:	 если	 кто�то	 не	
очень	похож	на	всех	�	это	совсем	неплохо,	это	даже	говорит	о	том,	что,		возможно,	
будущее	будет	 совсем	другое.	Но,	конечно	же,	нужна	воля,	 чтобы	кем�то	 стать,	
состояться	в	жизни.
- А кем Вы хотели стать в детстве?
�	О!	Сначала	я	хотел	стать	пожарником,	потом	я	хотел	быть	человеком,	который	
делает	рамы,	космонавтом,	конечно	же!
- А что самое сложное в вашей работе и что самое приятное для Вас?
�	И	сложное,		и	приятное	одновременно,	можно	сказать.	Вот	я	на	даче	из	огромных	
бревен	могу	сделать	забор	и	при	этом	почти	не	устать.	Когда	сажусь	писать	или	
рисовать	�	это	так	сложно…		Вроде	ничего	не	делаешь,	просто	рукой	водишь.	Очень	
сильная	духовная	нагрузка,	но	это	настоящее		наслаждение!
- Как Вы думаете, Вы достигли вершины своей карьеры?
�	Только	дураки	считают,	что	они	все	умеют	и	все	знают,	а	мудрецы,	к	которым	я	
хотел	бы	себя	отнести,	конечно,	думают,	что	они	дураки!

Илья Редько 7 «В» класс,
Алтын Мяликгулыева 6 «Б» класс

Маэстро детских душ

Интервью
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Бывают	люди	прекрасные,
Бывают	люди	несчастные.
Бывают	люди	бедные,
Бывают	люди	вредные.
 

Но	всякий	человек	достоин
Прощения	простого,
Любви	и	верности	родных,
А	если	нет	�	любви	других.

И	счастья,	и	в	душе	покоя,
И	с	внешним	миром	жизнь	построить;
И	окружающих	поддержки,	состраданья…
На	том	стоят	законы	мироздания.

Совсем	не	важно	�	кто	ты	и	откуда,
А	просто	взять	�	и	сотворить
Во	имя	человека	чудо!
Каждый	человек	�	Божье	создание,
И	каждый	заслуживает	заботы	и	
внимания.
Особенно,	если	он	сир	и	убог.
Поможем	ему	�	и	поможет	нам	Бог!

По  законам  человечности

Анастасия	Велиахмедова,
	ученица	5	«А»	класса

Творчество наших читателей

Неизвестное об известном

	 Что	такое	Интернет	в	наше	время?	Сейчас		Интернет	для	большинства	людей	
�	это	общение.	Кто�то	может	проводить	свое	время	в	социальных	сетях,	в	поисках	
одноклассников,	друзей	или	просто	единомышленников.	Кому�то	больше	интере�
сно	общение	на	форумах	при	помощи	skype	или	ISQ,	а	кто�то	ищет	свою	вторую	
половинку	на	сайте	знакомств.	И	самое	главное,	 	Интернет	помогает	общаться	с	
людьми,	где	бы	они	ни	находились.	С	помощью	инета	мы	слушаем	музыку,	смо�
трим	фильмы,		играем	в	различные	игры,	и,	конечно,	он	�	лучший	источник	инфор�
мации.	Многие	люди	используют	интернет	для	пополнения	своих	знаний.	Интернет	
является	местом	совершения	покупок:	при	помощи	специальной	интернет�	валюты	
можно	сделать	покупки,	не	выходя	из	дома.	А	вы	задумывались	над	тем,	когда	по�
явился	Интернет	и	когда	отмечается	День	Интернета?		Расскажу	подробнее.
	 Итак,	считается,	что	Интернет	был	создан	в	60�х	годах	Министерством	обо�
роны	США:	на	случай	войны	Америке	была	нужна	надежная	система	передачи	ин�
формации.	Святой	покровитель	Интернета	пока	еще	не	утвержден,		но	временно	
им	является	Исидор	Севильский,	испанский	епископ,	живший	в	560�636�х	годах.	
Во	многих	странах	существует	национальный	День	Интернета.	Например,	в	России	
Днем	Интернета	считается	30�ое	сентября,	а	вот	на	Украине	он	празднуется	14�ого	
декабря.	И	во	многих	странах	этот	праздник	обычно	приурочен	к	каким�то	собы�
тиям,	связанным	с	введением	Интернета.	

Айгуля Мухаммедова,
 ученица 8 «Б» класса

Инет, дай ответ!
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   У	маленькой	Алиночки
					Яблочки	в	корзиночке.
					У	Светы	конфеты,
					У	Яши	тарелка	каши.
					А	что	у	нашей	Маши?

				Жил�был	гусь,
				Вот	начало	сказки.
				Жил�был	лис,
				Половина	сказки.
				Жили�были	три	лося,
				Вот	и	сказка	моя	вся.

Творчество наших читателей

Изабелла Хайдарова, 
ученица 3 А класса

Алтын Мяликгулыева,
ученица 6 «Б» класса

 19	сентября	отмечается	необычный	праздник.		Этот	день	знаменует		собой		
первое	появление	смайла	в	электронной	переписке.	Произошло	это	в	1982	году,	
когда	 профессор	 Скотт	 Фалман	 из	 Университета	 Карнеги�Меллона	 выступил	 с	
инициативой	 ввести	 в	 компьютерную	 переписку	 специальный	 значок,	 который	
будет	обозначать	улыбку.	Новый	символ	был	назван	«смайликом»,	т.к.	в	переводе	
с	английского	«smile»	означает	«улыбка».	Его	появление	не	только	помогло	людям	
лучше	 выражать	 свои	 эмоции,	 но	 и	 обогатило	 электронный	 лексикон.	 Нужно	
отметить,	что	с	тех	пор	у	смайликов	появилось	множество	«потомков»,	с	помощью	
которых	можно	выражать	не	только	улыбку,	но	и	восхищение,	удивление,	злость,	
грусть…
																	Первым	«отцом»	смайла	считается	американский	художник	Харви	Болл,	
который	 по	 заказу	 одной	компании	 в	 декабре	 1963	 года	 создал	 схематическую	
рожицу	с	улыбкой.	По	словам	художника,	на	работу	ушло	не	больше	десяти		минут.	
В	результате	смайлы	стали	очень		известны.
	 Сегодня	 практически	 невозможно	 представить	 виртуальное	 пространство	
без	этих	милых	мордочек.

19 сентября -  день рождения смайлика

 Лист календаря

Мои докучные сказки
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  Урок труда. Многие,	наверное,		
скажут,	 	 что	 это	 	 не	 главный	 урок	 в	
школе.	Может	быть.	 	 	Но	это	главный	
урок	 в	 жизни,	 	 ведь	 на	 уроке	 труда	
мы	учимся	многому	тому,	что	 	может	
пригодиться	 в	 последующем.	 Мы		
пилим,	 стругаем,	 шлифуем,	 создаем	
небольшие	 поделки,	 но	 для	 нас	 это	
большой	 труд.	Наш	учитель	Анатолий	
Иванович	 	 обучает	 нас	 	 точным	
расчетам,	 аккуратности,	 усидчивости	
и	 трудолюбию.	 Познавая	 	 секреты	
рабочих	 профессий,	 мы	 становимся	
взрослее,	 становимся	 настоящими		
мужчинами.	Ведь	в	жизни	эти	навыки	
нам	 очень	 пригодятся.	 	 	 Каждый	
мужчина	должен	уметь	забить	гвоздь,	
распилить	доску.		 	 Каждый	
урок	труда	приносит	нам	радость.	Мы	
с	 большим	 удовольствием	 постигаем	
основы	 	 плотнических	 работ.	 В	
прошлом	году,	например,	работали	по	
дереву,	 сделали	 подарки	 	 для	 мам,	 а	
ведь	радость	на	лицах	наших	родителей	
�	это	самая		желанная	оценка!

Бахши Атаев,
 ученик 6 «В» класса                                          

Своими руками

Мастерская
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Это интересно

Не красками едиными…

	 Китайская	 художница	 �	 Red	 продолжает	 удивлять	 своей	 бесконечной	
фантазией.		Она	уже	использовала		для	своих	портретов	и	750	пар	носков,	и	следы	
от	кофейных	чашек,	и	огромное	количество	бумаги	.	Теперь	в	ход	пошли	свечи.	
Девушка,	 вдохновленная	 летними	 Олимпийскими	 играми,	 которые	 проходили	
в	Лондоне,	с	помощью	свечей	решила	создать	портрет	одной	из	своих	любимых	
певиц	�	Адель.

	 Французский	 художник	 и	 скульптор	 создает	 свои	 шедевры	 на	 белых	
полотнах.	Его	«красками»	являются	всем	нам	привычные	канцелярские	скобы,	а	
«кистью»	�	банальный	степлер	.	Одна	работа	может	содержать	более	30	тысяч	скоб!	
На	создание	одного	такого	изображения	Батисту	Дебомбургу		требуется	не	менее	
70	часов	рабочего	времени.	Его	серия	работ		называется	«Аггравюра».	Сам	Батист	
называет	себя	скульптором,	хотя	его	труды	очень	сложно	отличить	от	классических	
картин.	Француз	утверждает,	что	на	создание	серии	его	вдохновляли	классические	
итальянские	маньеристы:	Бронзино,	Джузеппе	Арчимбольдо,	Алессандро	Аллори	и	
другие.

Рубрику подготовила: Алтын Мяликгулыева, 
ученица 6 «Б» класса              
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музыки

Лейли Курбанова,
 ученица 4 «А» класса

	 Мы	с	классом	ходили	в	ботанический		
сад.	Там		я	видела	много	видов	растений	,	в	
том	числе	комнатных.	Мне		очень	запомнились	
пальмы,	 	 которым	 по	 70	 лет,	 кактусы	 и	
алоэ.	 Было	 очень	 интересно.	 А	 теперь	 я	
хочу	 рассказать	 об	 	 этом	 замечательном		
месте.	В	мире	существует	около			2�х	тысяч	
ботанических	садов.	Их	называют	живыми	
коллекциями,	 ведь	 здесь	 собраны	 самые	
различные	 растения,	 которые	 встречаются	
на		нашей	планете.	Спрашивается,	а	зачем	
собирать		в	одном	месте	то,	что	и	так	растёт	
на	Земле?
	 Ботанический	сад	создан	не	только		для	
того,	чтобы	услаждать	взоры	его	посетителей.	
Большинство	 таких	 садов	 принадлежат		
научным	 институтам,	 университетам	 и	
музеям.	 Слово	 «ботаника»	 	 	 происходит	 от	
греческого	«botank»		что	в	переводе	означает	
«зелен»,	«трава»,	«растение».	
	 Ботаника	 как	 наука	 занимается	
всесторонним	 исследованием	 растений	 и	
объединяет	все	современные	знания	о	них.	
Она	изучает	внешнее	и	внутреннее	строение		
растений,	 законы	 их	 жизнедеятельности.	
Кроме	 того,	 ботаника	 изучает	 места	
распространения	 растений	 на	 земле,	
исследует	связь	растений	друг	с	другом	и	с	
окружающими	их	природными	условиями.
	 Ашхабадский	 ботанический	 сад	
находится	 в	 ведении	 Академии	 наук	
Туркменистана.	Здесь	трудятся	учёные,	для	
которых	вся	эта	«зелёная	территория»	стала	
научной	лабораторией.

Ботанический  сад

 Иди, смотри, узнавай!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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