
* Про день Бородина
* День Нейтралитета Туркменистана
* Археология и мода...
* Ни дня без кино!
* Дети - обо всём на свете 
* Знакомьтесь, юный художник!
* Урок добра и милосердия
* Выбираем жизнь
* “Калинка“ аттестует

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: * Хлеб - всему голова!
* Будем жить здорово!
* Творчество наших читателей
* Главное - и победа, и участие!
* С днём рождения, информатика!
* Милый край, цвети, расцветай!
* Путешествие в  волшебную страну 
* Одинокий дух поэзии серебряного 
века
* Ничего на свете лучше нету, чем    
идти дорогою добра!
* Анонс

Перемена
Школьный журнал

Владеющий информацией 
владеет миром!

СОВМЕСТНАЯ ТУРКМЕНО - РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА
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Юлия Тораева, 
ученица 5 «В» класса

Недаром помнит вся Россия
про день Бородина

Вехи истории

 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года - одно из самых 
значимых событий 2012 года. Ему посвятили открытый классный час ученики 5 
«В», на который они пригласили ребят из параллельных 5-тых классов и учителей. 
Классный час прошёл очень увлекательно. Хозяева рассказали гостям о Смолен-
ском сражении, Бородинской битве и битве при Малоярославце. Читали стихотво-
рения, посвящённые героизму русского народа. 
 Учащиеся поведали о военных подвигах партизан, об армиях Наполеона и 
Кутузова, военачальников и рядовых, отметив  огромную роль полководцев Куту-
зова, Багратиона, Барклая-де-Толли.
 В заключении классный руководитель,Людмила Алексеевна Похалкова, рас-
сказала о поездке в Россию делегации, в которую вошли  ученики нашей школы. 
Ребята побывали на Бородинском  поле, в храме Христа Спасителя, который, кста-
ти, был построен в ознаменовании победы России в этой войне. Затем ребятам 
были предложены вопросы по теме. Особенно активными были ученики 5 «В» клас-
са, которые показали хорошие знания истории.
 Главное, ребята пришли к выводу, что патриотизм во все времена является 
высшей ценностью.
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День   Нейтралитета Туркменистана

Арзыгуль Алолова, 
ученица 5 «В» класса

Даты

 12 декабря Туркменистан отметил второй по значимости  Государственный 
праздник – День Нейтралитета.  12 декабря 1995 года 50 сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН приняла Резолюцию, в которой поддержала идею Туркменистана 
стать государством со статусом постоянного нейтралитета. 
 В соответствии с Резолюцией, Туркменистан признан нейтральным государ-
ством, которое обязуется не участвовать в вооруженных конфликтах, не вмеши-
ваться во внутренние дела других государств. Согласно существующим  в между-
народном праве определениям, нейтралитет Туркменистана является постоянным, 
то есть не ограниченным во времени и действующим как в военное, так и в мирное 
время; а также по содержанию – позитивным или конструктивным, что подразу-
мевает активную позицию в вопросах поддержания мира и стабильности, разви-
тия отношений дружбы и сотрудничества между государствами.
 Нейтралитет Туркменистана – это реальность сегодняшнего дня и будущее, 
в котором открываются новые прекрасные  возможности для развития широкого 
международного партнерства Туркменистана по всем направлениям.
Стратегическим приоритетом Туркменистана остается тесное, многоплановое со-
трудничество с Организацией Объединенных Наций. 
 Сегодня в Туркменистане на постоянной основе работает целый ряд специ-
ализированных агентств ООН: Программа развития ООН, Управление Верховного 
комиссара по делам беженцев, Детский фонд, Всемирная  организация здравоох-
ранения, Фонд народонаселения, Региональный центр по превентивной диплома-
тии.
Важнейшим направлением внешней политики нейтрального Туркменистана 
остаётся развитие братских, дружественных связей с непосредственными соседями  
-  Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Узбекистаном. 
Нас связывают глубокие  культурные узы, прекрасные традиции взаимопонима-
ния и уважения. На нынешнем этапе мы совместно осуществляем энергетические, 
транспортные проекты, призванные стать залогом процветания и прогресса на-
ших стран, их полноценной интеграции в магистральные процессы развития.
 Внешняя политика любого государства неотделима от политики внутренней.
Провозглашая и реализуя принципы миролюбия, согласия, толерантности и гума-
низма в обществе, во внутренней жизни, туркменское государство проецирует эти 
понятия и на свои взаимоотношения с внешним миром. В этом смысле нейтра-
литет Туркменистана опирается на прочный  нравственный каркас внутригосу-
дарственного устройства,  являясь его логическим продолжением и отражением 
лучших черт туркменского народа.
 Наша страна встречает юбилей нейтралитета в обстановке мира и созида-
ния, добрососедства, уважения и взаимопонимания со своими друзьями и партне-
рами по мировому сообществу.    
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 История причёсок изучена не до конца. Восходит  
она к глубокой древности. Об этом говорят, например, ар-
хеологические находки. По золотому гребню из раскопок 
скифских курганов (IV век до нашей эры) можно судить 
о том, что женщины того времени стремились ухаживать 
за волосами, как и наши современницы. Они пользовались  
щётками (название от щетины, из которой те были сдела-
ны).
 Серебряный ободок с головы вельможи, найденный  
в захоронении на территории Древней Руси, даёт представ-
ление о том, что и мужчины следили за причёской. Видимо, 
у них были проблемы со стрижкой. Но ободок придерживал 
чёлку, чтобы она не мешала видеть, а коротко остриженные 
волосы носили представители низшего сословия – рабы.
 Восточные славянки любили украшать себя множе-
ством драгоценностей. Самыми популярными украшения-
ми были височные кольца. Литые серебряные кольца впле-
тались в женскую причёску у висков или подвешивались к 
головным уборам.
 У каждого восточнославянского племени был свой 
особый тип височных колец. Женщины племени северян, 
например, носили изящную разновидность колец, напо-
минающую завиток или сплошную спираль. Радимичам 
больше нравились височные кольца, у которых от дужки 
расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными 
утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были 
одними из самых декоративных, вместо лучей было семь 
лопастей.Так что, глядя на современных модниц, вспоми-
нается известное изречение: новое – это хорошо забытое 
старое.
 Вот и в нашей школе был организован конкурс «Коса 
– девичья краса». Ученицы 5-10 классов смогли продемон-
стрировать свои причёски. Главное условие конкурса - за-
плети волосы так, чтобы и в школе можно было ходить, не 
задумываясь о том, что твоя причёска не соответствует 
школьному Уставу. От каждого класса были представлены 
по 2 участницы, а ещё один представитель от класса рас-
сказывал о причёсках моделей зрителям.
 Хочется отметить, что в этом году конкурс проводит-
ся впервые, но, кажется, он удался. Понравился и органи-
заторам, и тем, кто принял в нём участие. Жюри пришлось  
долго совещаться. Дипломы были вручены всем, хотя одни 
конкурсантки сделали свои причёски у мастеров-парикма-
херов, а другим косы заплетали одноклассницы. Победи-
тельницам  были вручены ценные подарки.
Среди учениц 5-6 классов  
победителем стала Анастасия Ткачёва (5 «В» класс)
Среди учениц 7-8 классов-Аделаида Пашкевич (8 «В» класс)
Среди учениц 9-10 классов- Элена Гаврилова (10 «Б» класс) 
Приз зрительских симпатий получила ученица 8 «Б» класса 
Вардуи Лямова.

Это интересно!
Археология и … мода
Конкурс  «Девичья краса»

Лилия Товмасян, 
ученица 8 «А» класса 
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Никита Носов, 
ученик 8 «В» класса

Ни дня без кино!

Наш календарь

  В актовом зале нашей школы 24 декабря прошла линейка для учеников 1-4 
классов, посвящённая Международному дню кино. Ученики 2 «В» класса рассказа-
ли, а главное, показали, как  создавался кинематограф. И поверьте, это было дей-
ствительно, зрелищно. Даже нам, старшеклассникам, удалось заглянуть в актовый 
зал. Надо признаться, я был приятно удивлён, младшие школьники выбирают  та-
кие интересные темы для проведения школьных линеек. Детям в доступной форме 
было рассказано, с чего начинался кинематограф, и каким он стал сегодня? 
 Этот праздник отмечают с 28 декабря 1895 года, т.е. с того дня, когда братья 
Люмьер впервые продемонстрировали в Париже свой шедевр – синематограф или 
движущиеся фотографии. Первый фильм назывался «Выход рабочих с фабрики». 
У людей этот показ вызвал удивление и восхищение. Но вот второй фильм - «При-
бытие поезда» - вызвал настоящий ужас. Испуганные зрители в панике покидали 
киносеанс, так как думали, что поезд может съехать с экрана и раздавить людей. 
С 1896 года синематограф попал в Санкт-Петербург, а затем в Москву.
 За 117 лет кино претерпело огромные изменения. Съёмки производятся в 
специальных киностудиях. Крупнейшими считаются «Голливуд» (Лос-Анджелес), 
«Мосфильм» (Москва), «Ленфильм» (Санкт- Петербург). Их монтируют на высоко-
классной аппаратуре, при этом используют компьютерную графику и 3D – анима-
цию. Теперь мы видим не просто движущиеся фотографии, а объёмные картины 
из 
жизни киногероев.
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ь Дети – обо всём на свете
  Каждый год в нашей школе среди учащихся начальных 
классов проходит защита проектов. Ученики проводят 
исследовательскую работу по различным темам и пред-
ставляют её результаты на суд зрителей и жюри.
  В этом году меня и моего одноклассника Дениса Ми-
нинкова пригласили принять участие в защите проектов 
учеников вторых, а также третьих классов. Моя исследо-
вательская работа называлась «Я – ребенок.  И я  имею 
право?!» Эпиграфом к работе я выбрала двустишие:      
Знать должны и взрослые, и дети
О правах, что защищают их на свете. 
  Мой одноклассник Денис рассказал о вреде  чипсов.
Работу оценивало строгое, но справедливое и доброже-
лательное жюри, которое возглавляла завуч начальной 
школы  Елена Эдуардовна Самойлова.
  Ребята с увлечением рассказывали о многих интересных 
вещах и явлениях: о бабочках, о шахматах, о хлебе, о сер-
дце, которое надо беречь. Ученики очень волновались, но 
выступления были интересными и эмоциональными. Все 
подготовили яркие и содержательные презентации. 
  Мне понравилось выступление Полины Сапаровой из 
2 «А» класса. Она рассказывала о чудесном мире Уолта 
Диснея. Мы с интересом слушали о самом Уолте Диснее, о 
первом мультфильме, который он создал и о том, что из-
вестность ему принёс всем знакомый  герой мультфиль-
мов Микки Маус. Не менее увлекательным был рассказ 
ученика 2 «Б» класса Эсена Комекова. Он  рассказал о 
том, как работает наше сердце. Мы даже слышали его 
звучание. Надо заниматься спортом, чтобы сердце не бо-
лело.
  У ребят это была первая защита проекта в их жизни, но 
они справились  с поставленной задачей на «отлично».  

     Изабелла Хайдарова,
     ученица  3 «А» класса.

Первые шаги
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 Наша школа - настоящая находка для творческих 
людей. Для них здесь созданы все условия для реализа-
ции своих возможностей. Проводятся такие конкурсы 
как «Звездный дождь», «Ты и я», Ломоносовские чтения, 
проходят линейки, действует  школьный театр, прово-
дятся предметные олимпиады, викторины    по литерату-
ре, истории… . Список длинный, всего не перечислишь. 
 В этом году состоялось несколько индивидуальных 
выставок работ юных художников. Так как номер де-
кабрьский, остановимся на последней.Думаю, что все 
вы познакомились с выставкой картин ученицы 
8 «В» класса, Симин Санчули. Выставка была организо-
вана в фойэ на втором этаже, рядом с актовым залом.
Картины были просто прекрасны, и у многих ребят не-
вольно  возникал вопрос: помогал ли Симин  кто-то? Как 
её брат, сообщу вам, что она с детства увлекается рисо-
ванием и имеет диплом первой степени художественной 
школы «Радогуна». Сейчас Симин занимается с частным 
преподавателем. 
 У меня нет сомнений, что в нашей школе очень 
много талантливых художников, и я жду новых выста-
вок, не менее ярких.

Вернисаж

Симин Санчули

Самон Санчули, 
ученик  8 «В» класса

Знакомьтесь, юный художник!
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Наряжать мы будем ёлку и подарки покупать,
Потому что очень скоро, будем Новый год встречать.
Дед Мороз придёт к нам в гости, всех мы будем поздравлять.
В полночь загадаем мы желания, их исполнений будем очень 
ждать.

Встреча Нового года

Изабелла Хайдарова, 
ученица 3 «А» класса

Хочу поделиться!

Лидия Дидык
ученица 9 «А» класса

Урок добра и милосердия

 В начале декабря 9 «А» класс посетил Дом малютки. Для тех кто не знает, 
Дом Малютки – воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или 
оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите 
государства.
 После уроков мы отправились туда .Нас встретила директор этого заведе-
ния- доброжелательная и приветливая женщина, такая же как и все работники 
этого дома. Другие, у кого не такое щедрое сердце, просто не смогут работать с 
этими детьми. Об этом шла речь в беседе с директором, которая с болью говорила, 
что нельзя быть жесткими и бессердечными, особенно по отношению к тем, кто 
нуждается в любви и заботе, к тем, кому просто не повезло в этой жизни, и они 
остались без родителей.
 Мы привезли гостинцы ребятам: сладости,  игрушки – всё, что могло их по-
радовать. Дети  находятся под постоянным присмотром воспитателей и  нянечек. 
Живут они в прекрасных условиях: у них много игрушек, удобная детская мебель, 
чистая  одежда. Но главное, что им нужно - это добрые и любящие родители. Нас 
не мог не порадовать тот факт, что на сегодняшний день 450 человек желают 
взять ребёнка из Дома Малютки. И мы надеемся, что все те дети, которых мы ви-
дели, вскоре обретут маму и папу.
 Мы поблагодарили всех работников Дома малютки за теплый приём, попро-
щались с детишками и разъехались по домам. Но в память врезался взгляд малы-
шей, которые с раннего возраста недополучают той родительской ласки, к которой 
мы сами привыкли и едва ли по  достоинству ценим…
 Самое главное в жизни - никогда не забывать своих родителей, которые лю-
бят вас, благодаря которым у вас было счастливое детство ,свой дом, родные люди. 
Мы должны ценить то, что у нас есть, и дорожить этим. Если мы забудем об этом, 
душа наша  очерствеет. 
 Никогда не забывайте о тех, кому не повезло в этой жизни, кто нуждается в 
вашей помощи! Если у вас будет возможность, обязательно посетите Дом малютки, 
где вы получите уроки добра, любви и милосердия. 
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На актуальную тему

Мухаммед  Экаев и Екатерина  Подопригора, 
ученики 10 «В» класса

 Открытый классный час, подготовленный и проведеный 10 «В» классом, со-
стоялся 4 декабря в конференц-зале.  Он был посвящен страшному пороку  совре-
менного общества - наркомании.
 На классном часе, тема которого «Наркотики – свобода  или зависимость, по-
лет или падение», мы говорили о «чуме 21 века», которая устойчиво обосновалась 
во многих странах мира. Сколько смертей за этим словом, сколько боли, сколько 
поломанных жизней! И неизвестно, сколько еще жизней унесут с собой в никуда 
наркотики… 
 Классный руководитель Елена Викторовна  предложила нам, ученикам 10 
классов,  заполнить анонимную анкету, но предупредила, что ответы должны быть 
искренними и продуманными. Наиболее интересные ответы были зачитаны. На 
классном часе мы говорили о формировании позитивного мировосприятия под-
ростков, ответственности за свое поведение, негативном отношении к наркоти-
кам, о причинах, которые заставляют людей употреблять наркотики. Прозвучали 
рекомендации, относительно того как не попасть  в сети наркомании.
 Из глубины веков дошли до нас первые сведения о способности некоторых 
веществ воздействовать на психику человека, уводить его из реальной жизни в 
мир наркотического дурмана. Наркоманию называют «белой смертью», и это не 
преувеличение. С момента приобщения «к белому зелью» наркоман в среднем жи-
вет около 5 лет. А поскольку приобщение обычно происходит в подростковом или 
юношеском возрасте, становится понятно, почему не бывает пожилых наркома-
нов.
 Презентация, которую мы подготовили с Еленой Викторовной, вызвала боль-
шой интерес у всех десятиклассников. Она содержала  разнообразную, иногда шо-
кирующую информацию, которая раскрывала нам глаза на многие вещи.
Мы,  конечно же, согласны с тем, что школа должна стать первым местом, где 
активно проводится профилактика наркомании. Ведь наркоманию, как и любую 
болезнь, легче предотвратить, чем лечить. Мы думаем, что состоявшийся разговор 
был очень полезен. Практически все учащиеся 10 классов приняли участие в бесе-
де и активно выражали свое мнение. 
 В 21 веке мы должны решить для себя,  будем ли мы уходить  от действитель-
ности и стремиться к неизбежной гибели или будем  решать проблемы реального 
мира. Выбор за нами. Мы против наркотиков!

Выбираем жизнь!
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Милана Ханкишиева, 
ученица 9 «А» класса        

Дело по душе

«Калинка» аттестует

 Наша школа дает нам много зна-
ний, а также позволяет развиваться 
нам творчески. Эту работу выполняют 
кружки (шахматы, гимнастика, рисо-
вание).
Каждый ученик  может найти то, что 
ему больше нравится.  Есть в школе и 
хореографический кружок. Ведь танец 
- полет души человека. В танце можно 
выразить все свои эмоции, чувства без 
слов. Человека, занимающегося танца-
ми, можно узнать по походке, осанке. 
К тому же танцы развивают музыкаль-
ный слух, чувство ритма. Существует 
множество жанров танца, и каждый 
человек может выбрать себе танец по 
душе. 
 Четыре года назад в школе был 
создан танцевальный ансамбль «Калин-
ка», руководит которым замечатель-
ный преподаватель Эрика Мамедовна 
Курбанова. «Калинка» успешно высту-
пает не только в школе, но и во внеш-
кольных мероприятиях, благотвори-
тельных концертах. Ученики, которые  
занимались в танцевальном кружке  
на протяжении 6 лет, получают серти-
фикат о хореографическом образова-
нии. В прошлом учебном  году впервые 
эти сертификаты нашли своих первых 
обладателей. Школа гордится ими, а 
мы, ученики, благодарны своей школе.
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Впечатление 

 Вот уже несколько тысяч лет человек печёт хлеб практически по одному ре-
цепту. Хлеб – главный продукт на столе. А сколько людей, профессионалов  задей-
ствовано,  чтобы хлеб попал на наш стол!
 Ашхабадский хлебобулочный комбинат был построен 42 года назад. Техно-
логия изготовления хлеба не так сложна, но требует опыта и серьёзного подхода. 
Дрожжевое тесто вымешивается, выстаивается, делится на порционные куски 
и выпекается. Здесь людям помогают машины.  Для выпечки хлеба тщательно 
отбираются продукты. Технолог нам рассказал, что закваску они берут готовую, 
которую оставляют от  предыдущих  замесов теста. Все ингредиенты поступают 
в ёмкость для замешивания теста. Тесто отправляется в следующий цех, где про-
исходит выпечка. Здесь его  делит на куски тестоделительная машина, а другая  
придаёт тесту форму шара, прокатив  куски по спиральному желобу. Если хлеб по-
довый – круглой формы, то в таком виде и выпекается, а для получения «кирпичи-
ков»  хлеб укладывают в формы. После выпечки он остывает, а затем отправляется 
в магазины. 
 Обо всём этом мы узнали от хозяев комбината. Все  получили удовольствие 
от такой интересной и «вкусной» экскурсии. От запаха свежевыпеченного хлеба  
разыгрался  аппетит и ребята  с радостью приняли угощение -  горячие душистые 
булочки. Много на свете вкусных вещей, но никакие пирожные,  мороженое, шо-
колад и мармелад  не сравнятся с ломтем тёплого свежего  хлеба!

 Менгли Комекова, 
мама  ученика 2 «Б» класса

«Печём на радость и здоровье людям!» - девиз работников 
Хлебобулочного комбината

Хлеб - всему голова! 
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 Марина Цветаева – царица русской по-
эзии, одинокий дух поэзии серебряного века, 
женщина трагической жизни с трагическим 
концом. Ей суждено было стать летописцем сво-
ей эпохи. Не затронув трагической истории 20 
века, она раскрыла трагедию мироощущения 
человека, современника. Её стихи – это дневни-
ки, а душа имеет имя – Марина. 
 Родилась поэтесса в семье, преданной 
искусству и России. Отец – филолог, директор 
Румянцевского музея и основатель Музея из-
ящных искусств(ныне Музей изобразительных 
искусств имени А.С.Пушкина). Мать – известная 
пианистка. Разве можно было в такой семье не 
стать поэтом?! Для Марины Ивановны поэзия 
была не игра, не пение, а способ раскрыть душу.
 Своим учителем она считала А.С.Пушкина, 
который стал её духовной опорой:
«Пушкин – тога, Пушкин – схима,
Пушкин – мера, Пушкин – грань…»
Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя
Благородное – как брань.
 А в жизни опорой и идолом стал Сергей 
Эфрон. Самые лучшие строки о любви посвяще-
ны ему, которого любила бесконечно и навеки: 
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес… Я 
тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, у все 
золотых знамен, у всех мечей… Я тебя отвоюю у 
всех других - у той одной, Ты не будешь ничей 
жених, я – ничей женой…»
 Любовь – это тема, без которой невозможно 
представить лирику Цветаевой, для неё любить 
– значит жить. Но любовь у поэтессы всегда «по-
единок роковой», всегда спор, всегда конфликт, 
она никогда не бывает счастливой. Её героиня 
дорожит каждым мигом, каждым переживани-
ем, каждым впечатлением.
 Многое пришлось пережить Цветаевой: тя-
готы эмиграции, голод, забвение, смерть дочери 
Ирины. Но поэтесса ни разу не изменила свое-
му девизу, она всегда знала, что никогда слабых 
стихов не даст, что всегда будет писать сильно. 
Марина Ивановна уверенно вывела строки:

Дата

Одинокий дух поэзии серебряного века
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Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт…
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
 Как Она была права. Сегодня русскую литературу 20 столетия невозможно 
представить без её творчества. Вот и в нашей школе120-летие со дня рождения 
поэтессы было отмечено вечером поэзии. Учащиеся 11 «В» подготовили литератур-
ную композицию, рассказывающую о непростой судьбе Марины Цветаевой. Это 
мероприятие заканчивало неделю русской словесности. В вечере приняли участие 
не только ребята, для всех неожиданностью стал выход на сцену завуча по вос-
питательной работе – Кременской Т.В. Она мастерски прочитала стихотворение 
«Стенька Разин». Со сцены звучала живая музыка. Хвастуновой Ольгой был испол-
нен известный романс «Мне нравится, что Вы больны не мной» под аккомпанемент 
гитары. А заключительные строки вечера звучал гимном торжествующей любви: 
«Настал черед твоим стихам… Тебе, через Летейский водопад, - Аплодисменты все! 
Виват, Марина!»

Мой солнечный край, живи, расцветай!

  Елена Константиновна Сысцова, 
учитель русского языка и литературы

Признание в любви

 «Мой край, какой он?» - вдруг  спросите вы. Отвечу:  «Родной и любимый!».    
Величественные горы и знойная пустыня, прохладные воды реки Амударьи и, ко-
нечно, Каракумский канал, который был выстроен очень давно, но именно оттуда 
в дома к людям поступает вода. А какое прекрасное Хазарское море, больше из-
вестное как  Каспийское. Кто не побывал на его побережье, тот не узнал по-насто-
ящему мой край.        
 Главный город страны – Ашхабад. Его скверы и фонтаны, площади и парки 
поражают своим великолепием. Есть у нас и национальный цирк, театры, в том 
числе и театр имени А.С. Пушкина. А сколько музеев, в которых вы можете побы-
вать и узнать много интересного. 
 Почему мне так дорог мой край? Ещё и потому, что богат он нефтью и га-
зом. Именно здесь 10 тысяч лет назад был выведен сорт пшеницы «Ак-бугдай». Как 
красивы национальные украшения! Гордость каждого туркмена - ахалтекинские 
скакуны, быстрые, как ветер. Как не гордится всем тем, чем богат мой край! А 
какое чувство гордости вызывает у меня развевающийся на ветру зелёный стяг в 
предгорьях Копетдага. Флагшток, где он водружён, вошёл в книгу рекордов Гин-
неса. Ну и как не сказать о людях-тружениках, которые вырастили здесь город-
сад. 
 Расцветай, мой Ашхабад! 
 Я тобою  горд и рад, 
 Что земли твоей я житель, 
 Милый сердцу, Ашхабад!     Лейли Курбанова, 

ученица 4 «А» класса
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День в истории

 Кого сейчас можно назвать нашим верным помощником и в учебе, и в повседнев-
ной жизни, без которого уже немыслима наша жизнь? Люди очень давно начали задумы-
ваться, как автоматизировать свою вычислительную деятельность и тем самым сэконо-
мить время, от простейших приспособлений и механизмов для счета до появления первого 
компьютера был проделан большой путь. 
 4 декабря 1948 года принято считать началом компьютерной эры в России, именно в 
этот день в стране впервые было официально зарегистрировано изобретение электронной 
вычислительной машины (ЭВМ). Ученый И.С. Брук и инженер-конструктор Б.И. Рамеев, 
которые занимались развитием вычислительной техники, разработали проект электрон-
ной вычислительной машины (в то время эти машины еще не назывались компьютерами). 
Это изобретение и было зарегистрировано. С тех пор в России информатике и вычисли-
тельной технике стало уделяться большое внимание. Поэтому этот день с полным правом 
назван днем рождения российской информатики.
 Компьютеры быстро и прочно вошли в нашу жизнь и трудно уже представить без 
них наше существование. Компьютер стал предметом первой необходимости. А один та-
кой микрокомпьютер нас везде и всегда сопровождает. Что это, как вы думаете? Сото-
вый телефон.  Сегодня компьютеры и в школе, и дома, и на работе у ваших родителей. 
Для кого-то компьютер – единственная связь с миром. Например, для ваших ровесников-
инвалидов. Они могут общаться с учителями, учиться при помощи компьютера и интернета 
(дистанционное обучение).
 3 декабря, накануне Дня информатики 5 «А» класс подготовил линейку.  В гости к 
школьникам пришел робот Робовин, как прозвали его ребята. Он умеет читать стихи, раз-
говаривать и даже танцевать. Ученики  открыли линейку  Гимном, посвященным инфор-
матике, вместе с Робовином рассказывали  об устройствах компьютера, познакомились с 
другом Робовина Джоном фон Нейманом,  загадывали загадки и читали стихи. В заключе-
нии показали танец Роботов,  и Робовин лихо приплясывал вместе с ребятами.
 Какой робот не мечтает стать человеком… 

Селена Георгиевна Олехова, учитель информатики

С днем рождения, информатика!
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Окно в мир знаний

 Ежегодно в нашей школе проходит олимпиада 
по предметам. И в этом году  традиция не была на-
рушена.   
       Для многих ребят олимпиада - очень важное 
и долгожданное событие.  Ученики усердно готови-
лись, волновались и переживали. Олимпиада про-
ходила 2 и 9 декабря. Сначала по гуманитарным, а 
потом по точным наукам. В день проведения меро-
приятия в школе стояла необыкновенная тишина. 
Было заметно, как все нервничали, старались пере-
проверять всё по несколько раз, чтобы не допустить 
ошибки. Особенно начинало колотить сердце, когда 
твой сверстник сдавал работу. Но это ещё ничего по 
сравнению с тем, что ты  чувствуешь в ожидании ре-
зультатов. В это время шли споры. Главный вопрос 
всей недели- кто займёт призовые места? Участники 
сверяли свои ответы и вели бурные дискуссии.
       Хочется поблагодарить учителей  за то, что под-
готавливали нас, разрешили поучаствовать всем же-
лающим, разбирались в наших работах и как мож-
но быстрее вывешивали результаты. Около доски 
объявлений собиралась толпа учеников с горящими 
глазами, полными надежд. Многих из них хотелось 
приободрить: не расстраивайтесь, если не заняли 
призовые места, вы всего лишь попробовали свои 
силы. В следующем году обязательно повезёт. Что ка-
сается тех, кто даже не попробовал стать олимпий-
цем, обязательно должен это сделать, ведь ощущения  
невероятные.Поздравляем победителей!!! 

   Алтын Мяликгулыева,
       ученица 6  «Б» класса. 

Главное - и победа, и участие!
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Наши праздники

“Ничего на свете лучше нету...” ,
чем идти “Дорогою добра!”

   Эти прекрасные слова, как и многие другие из 
знаменитых песен Юрия Энтина, любимого всеми 
поэта-песенника, давно стали крылатыми. Строчки 
стихов из произведений легко запоминаются и цити-
руются сразу, как только бывают озвучены в муль-
типликационных фильмах, кинофильмах или просто 
исполняются по радио и телевидению.
   В ноябре в нашей школе прошёл праздничный те-
атрализованный концерт, посвященный творчеству 
Юрия Энтина. В нем приняли участие юные арти-
сты из 3-4 классов. Открыли концерт ученики  3«А» 
песней «Дорогою добра» из мультфильма «Маленький 
Мук». Потом на сцене появились весёлые разукра-
шенные африканцы из мультфильма «Чунга-Чанга» 
с одноимённой песней. Это уже был 3 «Б». А 3 «В» 
исполнил песню из кинофильма «Старик-Хоттабыч». 
Аплодисменты зала, где ксати, не было ни одного 
свободного места, долго не смолкали после каждого 
номера. Затем сои постановки представили ученики 
четвёртых классов. 4 «А» исполнил песню из муль-
тфильма «Бременские музыканты». Песня «Ничего 
на свете лучше нету» настолько захватила зал, что 
ребятам подпевали все зрители. А как не вспомнить 
чудесную «Песню о собаке» Ресси из любимого дет-
ского фильма «Приключения электроника». 4 «Б» от-
лично справился с этим номером. Ну, а в заверше-
ние праздничного концерта выступили ученики 4 «В» 
класса с незабываемой песней «На танцующих утят», 
которую невозможно себе представить без весёлого 
танца маленьких утят.
   Концерт подошёл к концу. Ребята порадовали всех, 
а особенно родителей, напомнив им об их детстве...
   Каждая песня была своего рода мини-спектаклем. 
И это было по-достоинству оценено гостями концер-
та. Каждый класс получил  подарок новые красоч-
ные книги.
   В этом году Юрию Энтину исполнилось 77 лет. 
И он по-прежнему продолжает радовать все новые 
подрастающие поколения своими замечательны-
ми песнями. С ними выросли наши родители, ими 
наслаждаемся мы, и пусть с ними вырастут наши 
дети! Я думаю, что каждый согласится, что эти пе-
сни вселяют в наши души и сердца добро, радость и 
хорошее настроение!

Евгения Валова, мама ученика 4 “А”класса
Кирилла Скорина
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Путешествие в волшебную страну 

Анастасия Ткачёва, 
ученица 5 «В» класса

Наши праздники

 В декабре в нашей школе прошли 
увлекательные, интересные мероприя-
тия, посвященные празднику «Посвя-
щение в читатели», в которых прини-
мали участие самые младшие  ученики. 
Мне посчастливилось побывать сразу 
на двух, организованных  1 «А» и  1 «В» 
классами.
 Ребята много готовились и очень 
старались! Ведь это было их первое вы-
ступление. И представления получились 
замечательные, причём каждое по-свое-
му. 
 1 «В» отправился в путешествие 
в Волшебную Страну Читателей. По 
дороге их ждало много приключений: 
встреча с Бабой Ягой и с разбойниками, 
конкурсы и загадки, в которых  ребята 
проявили смекалку и находчивость. По-
дытожив свое путешествие, они сделали 
вывод о том, как хорошо уметь читать.
 А на празднике в 1 «А» ребята по-
казали, чему они научились за время 
учебы. К ним в гости тоже приходила 
Баба Яга и Ужастик. Но как они ни пы-
тались запутать ребят, ничего у них не 
получилось.
 Ребята  угадали все сказки и за-
гадки, выполнили сложные задания 
Ужастика и сделали вывод: «Кто много 
читает, тот много знает!»
Даже не верится, что всего 4 года назад 
и я стояла первый раз на сцене на моем 
празднике «Прощание с Азбукой»! И до 
сих пор не могу смириться, что у моей 
Оксаны Викторовны другие ученики… 
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Встреча 
выпускников

21 января - 
День рождения 

школы

Зимний лагерь 
“Отдыхай-ка“

День 
памяти

Фестиваль 
“Звёздный 

дождь“

Творчество наших читателей

Конкурс 
научных работ

Анонс

 На смену осени приходит зима - самое любимое 
время года. Я радуюсь наступлению зимы и приближе-
нию любимого, весёлого, зимнего праздника – Нового 
года. В этот праздник вся семья наряжает ёлку, я полу-
чаю много подарков. Наяву  видишь сказочный город. 
Глаз не оторвать! 
 Я люблю зиму за её красоту. Очень  интересно на-
блюдать, как кружится в воздухе, и падают на землю 
снежинки, одна красивее другой!
 Зимушка дарит нам много радости.  И на санках 
покататься можно, и в снежки поиграть, и снеговика 
вылепить. Это чудо продлиться недолго. Вот снова вы-
глянуло солнышко.  Зима уже готовится к своему уходу. 
Такая короткая зима у нас в Туркменистане.
«Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится». (И. З. Суриков.) 

Эзиз Аннадурдыев, 
                                                                    ученик 2 «Б« класса 
                   

Моё любимое время года

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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