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владеет миром!
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Мая Караева, 
ученица  8 «Б» класса 

В республике Рациональных чисел

Мосес Саркисов, 
ученик 10 «А» класса

 С 4 по 9 марта в школе проходила неделя математики и ин-С 4 по 9 марта в школе проходила неделя математики и ин-
форматики. Наш класс вместе с классным руководителем Екатериной 
Борисовной отвечал за проведение спектакля «В республике Рацио-
нальных чисел». Все ребята активно и с большим удовольствие начали 
подготовку к этому мероприятию. И хотя мы долго репетировали и 
готовились, все очень волновались перед спектаклем. Понравится ли 
он  зрителям, учащимся 5-6 классов. 
 В начале спектакля мы познакомили ребят с историей возник-
новения чисел у разных народов. Особенно всем очень понравились 
различные цифровые фокусы, которые мы им показали. А потом в 
игровой манере ребята ознакомились с различными математически-
ми понятиями. По сценарию в республике Рациональных чисел тво-
рился беспорядок. И чтобы навести там порядок, надо было решить 
различные математические задачи. Дети с большим интересом отве-
чали на наши вопросы и решали примеры. Я в этом спектакле играла 
число 12, а еще действующими лицами были  Числитель и Знамена-
тель, Черта дроби; Знаки : равно, плюс , минус, бесконечность; и числа:  
-7,0,1,5,32,174. 
 В конце представления с помощью всех ребят в республике Ра-
циональных чисел был восстановлен порядок, и все закончилось все-
общим весельем.

 4 марта наш 10 «А» класс проводил линейку, посвящен-
ную открытию недели математики в нашей школе. Мы расска-
зали о широком применении математики в различных науках: 
географии, биологии, химии, информатики, и об ученых-матема-
тиках, внесших вклад в развитие этих наук. Хочу заметить, что 
мероприятие прошло великолепно: представленный материал 
был интересен и познавателен, а его подача ярка и оригинальна. 
Само собой, все это было достигнуто путем долгой и кропотли-
вой работы, репетиций и детальной проработки текстов. Конеч-
но, перед выходом на сцену волновались все, даже те, кто уже 
имел опыт выступлений. Но в итоге каждый делал то, что должен 
был делать: набирался смелости и выходил к зрителям. Мы все 
понимали, что представляем весь класс и что ни в коем случае 
нельзя подвести. И мы не подвели. 
Мы выступили замечательно.

Даты
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 Восьмое марта - женский день

Эсенмурад  Хасанов,
 ученик 5 “В” класса

Во многом в жизни преуспела,
Учит нас она теперь,  
Как в успех открыть нам дверь.
Где поставить знак вопроса, 
Как растёт зерно и просо.
Грамотно как говорить
И с наукою дружить.
С правилом на ты общаться,
Но притом не зазнаваться.
Ваш опрятный внешний вид
Нам о многом говорит!
За всё спасибо говорю,
Вас Уважаю и Люблю!

          С Днём Рождения, учитель!

Изабелла Хайдарова,
ученица 3 «А» класса

Наши традиции

 Восьмое марта – это праздник  всех женщин на свете, но прежде всего всех мам! В этот день 
женщины и мамы чувствуют себя королевами, для них нет ничего запретного. Мужчины должны 
подготовить что-нибудь необычное, с сюрпризом для женщин.
 Накануне 8 марта все мальчики нашего класса тоже получили задание – поздравить замеча-
тельных девочек 5 “В”. Наш классный руководитель, Людмила Алексеевна, поручила нам выучить 
пару хороших стихотворений и частушки. Андрей Бутырин и Владислав Иващенко выпустили стен-
газету, посвящённую девочкам.  
 Когда наступил праздничный день,   мы, изрядно волнуясь, после третьего урока, на перемене, 
пригласили всех девочек в класс. Они были в восторге от сюрприза, а наши частушки и вовсе вызва-
ли  дружный смех.  
 Мы подарили девочкам интересные подарки, чувствовали себя джентельменами и совершали 
в этот день во имя  девочек благородные поступки.
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 Все, конечно, знают, что 8 марта - Международный женский день. Его отмечают почти во 
всех странах мира, в том  числе и у нас. Ежегодно в честь этого праздника в нашей школе проводит-
ся концерт, в котором принимают участие ученики разных возрастов. В роли ведущих выступали 
старшеклассники, которые старались подбодрить зрителей своими шутками. А зрителями были, 
конечно, женщины: мамы, бабушки, учителя.
 Танцевальные группы приготовили в честь праздника новые номера, которые заставили 
зрительниц   бурно аплодировать.  Певцы - хористы  исполнили задушевные песни, никого не оста-
вившие равнодушными. Завершение концерта было  грандиозным, аплодисменты не смолкали. 
Словом, праздник   удался! Наверное, потому, что у нас такие замечательные женщины.

Даты

Вам, милые  женщины!

Екатерина Жиганова, 
ученица 8 «В» класса

Фото Николая Киреева
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Наш календарь

 Долгожданный весенний праздник – 8 марта. Своё выступление мы  посвятили женскому 
- самому красивому, милому и нежному населению  нашей школы. Этот праздник самый добрый. 
Ведь ему сопутствуют  улыбки наших мам, учителей, радостные лица бабушек, восхищённые глаза 
одноклассниц, подруг.  
 Готовиться мы начали задолго до долгожданного дня. На репетиции хронически недостаёт 
времени.  Кто-то опаздывает, не сможет  прийти, не выучил слова ….  Ощущение,  что мы  нырнули 
в озеро и  не хватает воздуха. Всё! Ничего не  успеваем! 
Но разве мой любимый 11 «Б»  может подвести? 
И вот он - этот день!!! У входа в зал наши ребята встречают гостей с сувенирами в виде сердечек, 
символизирующих нашу любовь к пришедшим на праздник.
За кулисами суматоха: 
- Скоро начнётся!
- Где мой костюм?
-Туфли не видели?
 Запредельно нервничает  Светлана Геннадьевна, наш классный руководитель и по совмести-
тельству режиссёр.
 Гаснет свет. Действие начинается….   Со сцены звучат признания в любви к женщине, покло-
нении её красоте и мудрости. Мгновение – и мы уже кружимся под нежные звуки вальса, а через 
минуту руки вскинуты под зажигательное танго...
Каждый номер – это смена костюма. Приходится переодеваться  по нескольку  раз. Все помогают 
друг другу. Спасибо, девочки, ведь мне приходилось переодеваться аж три  раза.
  Вот уже и финал. Ура! У нас всё получилось! У наших гостей праздничное настроение. 
А Надежда Васильевна, директор школы,  была так увлечена происходящим на сцене, что даже, как 
она сама выразилась, «уронила сердце». Это был отломленный кусочек сувенира у неё на ладони.  
Спасибо Вам за столь прекрасные слова. Спасибо за тёплые слова нашему завучу - Ларисе Нико-
лаевне. Спасибо за  постановку прекрасных  танцев   нашему хореографу – Сельби Какаджиковна 
и учителю МХК Ярославе Владимировне.  И, конечно же, нашему бессменному классному руково-
дителю Светлане Геннадьевне Малковой, которая во всём нам помогает. Одно омрачает. Это наше 
последнее выступление в стенах школы. До экзаменов осталось совсем чуть-чуть. Впереди новое, 
неизведанное, ведь мы - выпускники.  
 Ещё раз поздравляем всех с Весной, радостной и нежной. Мы, 11Б, дарим вам свои улыбки и 
сердца!!!

Самым красивым, милым и нежным посвящается ….

Гончарова Наталья, 
ученица 11«Б» класса
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 11 марта 9 «А» класс со своим классным руководителем 
Р.А.Сиваш провели линейку, посвященную самому “вкусному” празд-
нику нашей школы- Масленице. Ребята, одетые в русские народные 
костюмы, рассказывали стихи, загадывали загадки, пели песни и тан-
цевали. Мы много узнали об истории этого праздника, его традициях 
и особенностях. Например, знаете ли вы, что в других странах мира, 
таких как Италия и Германия, существуют похожие праздники, они 
отмечаются не только в одно время, но и означают тоже одно - проща-
ние с зимой, встречу весны.
 Масленица-праздник, который длится целую неделю, перед ве-
ликим постом, поэтому люди в России веселятся, катаются с горы на 
санях и на тройках по селу. Блин-символ масленицы с древних времен. 
Он олицетворял собой солнце-такое же круглое и горячее. Народ в 
эти дни готовил блины с самыми различными начинками: с медом, с 
мясом, с рыбой, с маслом, с грибами, с творогом и с икрой. В этот день 
блинами угощали гостей и соседей, а также кормили бедных.
 У каждого дня Масленицы есть свое название:понедельник-
встреча,вторник-заигрыш,среда-лакомка,четверг-разгуляй,пятница-
Тещины вечерки, суббота - Золовкины посиделки, воскресенье -про-
щеный день.В последний день, по древнему обычаю, было принято 
сжигать чучело масленицы, что служило символом окончания зимы. 
Иногда по селу вместо куклы возили живую масленицу - нарядно оде-
тую девушку или женщину, затем под звуки песен вывозили за село и 
там высаживали или вываливали в снег.
 В последние дни масленицы молодые девушки занимались 
гаданием, чаще всего на “суженых-ряженых” .Обязательным эпизо-
дом масленицы также были кулачные бои, хороводы и прыжки через 
костры.А школьная масленичная неделя пробежала очень быстро, но 
запомнится надолго -  как неделя  продажи кофе-глясе, блинчиков с 
шоколадом, блинчиков с мясом и с самыми-самыми различными на-
чинками. Вот так прошла наша “вкусная” неделя, в течение которой 
мы с вами строго соблюдали традиции и обычаи древних славян, свя-
занных с  этим  ярким  праздником. 

Широкая масленица

 Лидия Дидык,                                                                                                                          
ученица  9 «А» класса 

Наши  праздники
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 Сытная еда, пляски, песни, игры, хороводы – 
всё это наш долгожданный праздник - Масленица.   
И в этом году мы с размахом её отпраздновали. Неде-
ля началась с линейки, которую провёл 9 «А» класс. 
Они поведали нам историю масленицы и рассказали 
о традициях.  А наша любимая столовая пустовала це-
лую неделю! Ведь  на первом этаже вся средняя школа  
накрывала столы с разной выпечкой. Главное лаком-
ство - блины подавали с разными начинками, но бы-
стрее всех раскупались блинчики с шоколадом. А за 
кофе глясе постоянно была огромная очередь! Види-
мо, этот напиток стал в нашей школе традиционным! 
И как только ни пытались привлечь к себе внимание 
классы: рисовали стенгазеты, украшали столы, над-
ували шары. Было заметно стремление к победе! Ста-
рание не проходило даром. Ни один стол не пустовал! 
Но, тем не менее, определились три победителя. 
 Да уж, неделя, несомненно, была очень вку-
сной! И это ещё не всё! В этот раз нам разрешили 
сжечь чучело! Было время, когда в старом здании  
школы  мы организовывали  конкурс на  изготовление 
лучшего чучела, а потом устраивали из них огромный 
костёр, по двору катались на лошадях, водили боль-
шие хороводы… Но не будем углубляться в воспоми-
нания, ведь в этом году мы справили масленицу ни-
чуть не хуже. 
 В субботу, после пятого урока, мы устроили 
настоящее веселье! Началось всё с танца девочек стар-
шей группы. Они были в длинных платьях, цветастых 
блузках и блестящих кокошниках. Девочки станце-
вали, а потом вместе с учениками восьмых классов 
водили с малышами  большие хороводы. А  после 
хороводов детишки могли поучаствовать  в разных 
конкурсах. За победу они получали жетон, на кото-
рый можно было взять любую сладость со стола. Стол 
устроили родители пятых классов. Был  даже самовар 
с баранками! А мальчики старших классов учили же-
лающих ходить на ходулях (деревянных палках). А 
когда, наконец,  мы жгли чучело, самые храбрые пе-
репрыгивали через костёр. Словом, повеселились на 
славу. Как хорошо, что мы справляем масленицу!

Гуляй, Масленица!

Вернисаж

Алтын Мяликгулыева,
ученица 6 «Б» класса
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 Масленичная неделя  в школе прошла 
очень сытно и весело. Каждый класс занимался 
распродажей блинов и разной другой выпечки. 
Каждый развернул настоящие скатерти-самобранки, 
сопровождая интересной программой. Здесь  царил 
дух соревновательности, всем хотелось быть 
лучшими. Ученики школы всю неделю объедались 
разнообразной вкуснятиной и были захвачены ярким 
и радостным праздником. По итогам распродажи  
первое место занял 7 «Б» класс, на втором месте 9 «В» 
класс, на третьем месте 6 «Б» класс. В завершении 
была ярмарка, где состоялся  один из главных 
обрядов – сжигание чучела. Праздник прошёл 
хорошо и надолго запомнится.

 В нашей школе широко отмечается ма-
сленица. А в субботу, последний день школь-
ной масленицы, были устроены игры. Ребята с 
удовольствием принимали в них участие. Игры 
были смешными и интересными. Их участни-
ки  учились ходить на ходулях, соревновались в 
меткости,  в силе и ловкости - в «Боях петухов». 
Игра в городки не оставила равнодушными 
мальчиков. Ну, а счастливчикам, выигравшим 
в конкурсах, выдавались жетоны, позволяющие 
им  угощаться блинами, напитками и сладостя-
ми. В конце этого празднества было сожжено 
чучело. Школа провожала зиму и встречала ве-
сну. Вокруг костра водили большой хоровод, а 
когда огонь немного унялся, смельчаки стали 
прыгать через него. Вот так здорово мы провели 
масленицу.

А у вас?
Блинная неделя

                  Юлия Тораева,  
 ученица 5 «В» класса 

Мы любим блинчики!

 Сельби Хаджиева, 
ученица 6 «В» класса
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 В самом начале весны по всему миру празднуют её приход.  
А в нашей школе весну встречают Масленицей и Новруз-байрамом. 
В старину на Руси Масленица считалась самым весёлым праздни-
ком, праздником весны, когда расцветает и оживает всё вокруг. 
Масленица и сегодня остаётся самым весёлым и всеобщим празд-
ником русского народа, всюду играют, поют, катаются на санях, хо-
дят друг к другу в гости, пекут блины и угощают ими всех. В нашей 
школе чтут традиции русского народа, и с первого дня Масленицы, 
которая всегда начинается в понедельник, детей нашего класса ра-
довали угощением - блинами, символом солнца. Всю неделю царило 
праздничное настроение, а в субботу отмечали сразу два праздника 
– провожали Масленицу и встречали Новруз-байрам!
      Масленица и Новруз-байрам – это родственные праздники! 
Новруз-байрам – это праздник прихода весны и проводов зимы, он 
имеет древнюю историю и до сих пор является самым любимым 
праздником туркмен. В эти дни устраивают народные гуляния, раз-
жигают костры, двери каждого дома открыты для гостей. Их встре-
чают семью разными блюдами, главное из которых –семени- гото-
вится из пророщенной пшеницы. 
 Дети нашего 2 «Б» подготовили для начальных классов 
праздничную линейку, посвящённую Новруз-байраму. Звучала му-
зыка, дети танцевали, пели, играли в национальные игры, угощали 
всех и дарили первые цветы – вестники наступления весны, возро-
ждения природы!
      Участвуя в этом  празднике, ребята в полной мере получили 
знания об обычаях и традициях двух народов, почувствовали  род-
ство их культур. 
                                                                                      

               Менгли Комекова, 
мама ученика 2 «Б»клсса                       

Даты

Как встретились два праздника
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Фото: Анна Воробьёва

 Вот уже на протяжении нескольких лет в нашей шко-
ле отмечается Новруз – байрам. Это один из самых главных 
праздников  туркменского народа. В этом году учителя тур-
кменского языка подготовили интересное и красочное пред-
ставление. Зрителей ждал неожиданный сюрприз: в роли На-
бат-эдже, одной из главных героинь постановки, выступала 
учитель туркменского языка Айнабат Карлыевна. Она расска-
зывала о традициях и обычаях туркменского народа. Знаете  
ли вы, что нити от срезанного, то есть снятого со станка го-
тового ковра, повязанные на голову, снимают головную боль? 
Или что четыре среды, предшествующие Новрузу, имеют сим-
волическое значение? Об этом и многом другом и рассказыва-
ла Набат – эдже. 
 А в это время на сцене разворачивались новые собы-
тия. К Набат – эдже приходят сразу три радостных известия: у 
её снохи Джерен – новоселье, у внучки её подруги появились 
зубки, а у Соны – эдже родился внук. И всё это случилось в 
преддверии Новруз – байрама. Все действия сопровождались 
песнями, танцами и стихотворениями. Получилось яркое и 
запоминающееся зрелище.
От имени всех учеников хочу поблагодарить коллектив учи-
телей туркменского языка. Спасибо вам за доставленное удо-
вольствие. Айгуль Байрамова, 

ученица 6 «Б» класса

Даты

В гости к нам Новруз пришёл…
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Признание в любви

Анастасия Ткачёва, 
ученица  5 «В» класса

«Яшлык» манит…

 Сразу после празднования последнего дня масленицы и сжигания чучела все пятые классы 
отправились на отдых в лагерь «Яшлык».  Все мы ждали этот день с нетерпением, и вот, наконец, 
он настал!!! Мы расселись по автобусам и поехали. Нас ждали развлечения и много веселья!
Как только приехали и расселились по комнатам, мальчишки убежали играть в свой любимый 
футбол! А девочки разбрелись по лагерю. Некоторые собирали цветы и плели венки, другие игра-
ли на площадке, кто-то просто гулял, любуясь цветущими деревьями, а кто-то пошёл «болеть» за 
наших футболистов. Время пролетело незаметно. 
 Самое интересное началось после ужина. Мальчишки ещё доедали свой ужин, а девчонки 
разбежались по комнатам  - готовиться к дискотеке! Дело это, я скажу,  не лёгкое: выбрать наряд, 
аксессуары, духи, туфли, придумать причёску и прочее, прочее, прочее…
На марафет ушло часа два, но некоторые, в том числе и я, умудрились опоздать!  Началась диско-
тека. Тут-то и выяснилось, что девочки  не зря потратили время на приготовления: ребята их при-
глашали наперебой!  
 После дискотеки разошлись по комнатам. Не знаю как мальчишки, но девчонки долго не 
могли уснуть: обсуждали дискотеку, кто-то общался с родителями.
На следующее утро, пока девчонки ещё спали , наши спортсмены опять убежали играть в футбол.
После завтрака все пятые классы пошли на Брейн- ринг. Придумал и блестяще провёл игру Вла-
димир Мкртумов! Победителем был признан  5 «Б». Зато в «Снайпере» наш 5 «В» одержал победу!
 Время пролетело быстро, но уезжать  никто не хотел! Всем хотелось остаться ещё на не-
сколько дней, но мы понимали: надо ещё и учиться!
 Спасибо всем, кто организовал эту поездку! Мы уже мечтаем опять поехать  в наш люби-
мый «Яшлык»!
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Никита Носов, 
ученик 8 «В» класса        

 5 марта 1868 года в Англии был запатентован первый степлер. Сегодня он намного практич-
нее, чем был два столетия назад, и является незаменимым приспособлением на столе не только 
офисного работника . 
  Необходимость скреплять бумаги появилась еще в XII веке. Тогда для этого использовали 
специальные тесемки, которыми прошивались листы, или воск. Предшественник степлера был 
изобретен специально для Людовика XV во Франции, в XVII веке. На каждой его скобе была выг-
равирована эмблема королевского дома. Поскольку процесс изготовления был ручным, широкого 
распространения приспособление не получило, им пользовался только король.
 В XIX веке степлер преобразился и стал напоминать современный. Его появление было след-
ствием увеличения потребности в использовании бумаги. Однако устройство также не получило 
должной популярности из-за неудобства эксплуатации. Каждую скобу необходимо было загружать 
по отдельности, к тому же забивать молотком. Нужно было придумать более рациональный способ 
скреплять бумаги, над чем и трудилось множество изобретателей тех времен. В 1868 году Чарльз 
Гоулд изобрел собственный метод скрепления газет и журналов. Он продевал проволоку в изгиб 
печатного издания, а специальная «машина» скрепляла ее. Изобретение англичанина положило 
начало целой серии подобных изделий. Аналог современного степлера был выпущен в 1905 году 
американской компанией. Степлер вмещал в себя около 25 металлических скоб, но после их ис-
пользования было практически невозможно поместить в устройство новые. В 1923 году появилась 
возможность загружать в канцелярское приспособление скобы, которые были склеены в полоску, 
а в 1930 году у степлера стала открываться крышка. Само название возникло в 1909 году, а до этого 
приспособление называли «скрепитель» или «крепление».
 Существуют разные виды степлеров: настольные вертикальные или горизонтальные, кар-
манные, ручные брошюровочные ,типографские (прошивают до 250 листов, используются в круп-
ных учреждениях). Они также могут быть механическими или электрическими. Степлеры, которые 
приводятся в действие сжатием двух ручек, называются плаеры. Конструкция такого приспособле-
ния помогает сшивать листы без особых усилий. 
 Сегодня степлер необходим для быстрого скрепления листов бумаги или картона. Скоба 
приспособления проходит сквозь листы насквозь и упирается в пластину, на которой находится 
два углубления. При этом концы скоб загибаются внутрь и таким образом закрепляются.

Неизвестное об известном

День рождения степлера
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 Из школьной жизни

Лилия Товмасян,
ученица 8 «А» класса

Самон Санчули,
ученик 8 «В» класса

 Как сказал Шекспир, «Вся жизнь - театр, а люди в ней актеры». Так это или нет, судить  
трудно. Говорят, гению надо верить на слово. Но в настоящий театр  ходить , конечно, надо. Вот 
и ученики нашей школы посетили театр имени А.С. Пушкина, побывав на комедии «Лгунья». 
Театр — одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора переда-
ются зрителю. 27 марта во всем мире отмечается Международный день театра – это праздник 
и признанных мастеров сцены, и многочисленных зрителей, всех тех, кто любит и почитает 
театр. Мы ходим в театр. Для чего? Что нам это даёт? Театр – это развлечение или возможность 
развиваться, расти, обогащаться  духовно? На этот вопрос  я решила поискать ответ у зрителей. 
Вот  что они думают: 
-Да, нужен. Считаю, необходимо иметь такое место, где молодежь сможет  духовно обогощать-
ся.Но, думаю, что скоро театр потеряет свою популярность.
-Современная молодёжь перестала ходить в театр, а по большей мере они «зависают» в Интер-
нете. Но я считаю, надо что-то менять, ведь не секрет, во все времена театр был местом притя-
жения интеллигенции.
  Не зря говорят: сколько людей, столько и мнений. Но все сошлись в одном: театр любим 
и необходим всем.

Вся наша жизнь - театр…

«Гитара опять не хочет молчать…»
 В субботу, 16 марта, после шестого урока, в актовом зале прошел вечер авторской песни. 
Для учащихся 11 «А» и «Б», проводивших вечер, это выступление было последним в их школьной 
жизни и поэтому самым важным. К этому мероприятию они готовились с особым усердием: на-
писали сценарий, сделали отличные декорации,  много репетировали. Ребята также договорились, 
чтобы в концерте приняли участие представители общества бардов Туркменистана. Все усилия 
одиннадцатиклассников при помощи и поддержке  учителя словесности М. В. Трофимовой увен-
чались успехом.
 Когда я вошел в зал, создалось ощущение уюта: палатка и «костер» перед ней  словно при-
глашали всех нас, слушателей, на встречу с песней под гитару. Ведущий, сидя за фортепьяно, повёл  
рассказ о зарождении бардовской песни, о первых поэтах-бардах. Кто не знает Б. Окуджаву и В. Вы-
соцкого, эти песни поются и сегодня. Каждый из них внес свою лепту в развитие авторской песни, 
дополнив это собственной манерой исполнения, ведь выступая на сцене, автор вкладывает душу в 
свою песню, пытаясь поделиться со слушателями самым сокровенным.
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Наш календарь

 Джамиля  Сабзалиева, 
ученица  5 «Б» класса

                                                              

 Всемирный день ди-джея (World DJ Day) — это скорее не официальный праздник, а важная 
благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной ин-
дустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским 
организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9 марта — Всемирный день 
ди-джея.
 Первоначально инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация 
Nordo� Robbins Music ¡erapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традици-
онно, вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в 
различные международные детские фонды и учреждения. Спасибо музыке, окружающей нас.

Вперёд, музыка!

Алтын Мяликгулыева,
ученица 6 «Б» класса

Всемирный день воды

 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов и воды. Этот 
праздник учреждён в 1993 году Генеральной Асамблеей ООН, чтобы напомнить всем жителям Зем-
ли об огромной важности воды для поддержания жизни на нашей планете.
 Если бы на Земле не было воды, то на ней не зародилась бы  жизнь.  Всё живое не может 
существовать без воды. Ведь человеческий организм на 60-70% состоит из воды. Вода необходима 
нам всегда.  На уроках биологии мы узнали, что она участвует в процессе дыхания, выводит из ор-
ганизма шлаки и доставляет в клетки питательные вещества. 
 Значение воды для человека настолько велико, что для нормальной жизнедеятельности ему 
необходимо выпивать её 1,5 литра. Вода просто необходима для жизни! Как известно, человек мо-
жет до 6 недель прожить без пищи, но всего 1 неделю без воды.
Примерно 70%  Земли покрыто водой, и только 1% её годен для питья! От нехватки воды сегодня 
страдают 700 миллионов человек. Это жители 43 стран мира.
 В нашей стране тоже уделяется большое внимание воде. Каждый год  отмечается праздник  
«Капля воды - крупица золота!» В рамках этого праздника проводится большая просветительская 
работа по разъяснению вопросов бережного отношения к воде. Проводятся музыкально-танце-
вальные конкурсы, выставки рисунков и спортивные состязания.
  Всем надо помнить, что запасы воды не бесконечны, и наша жизнь зависит от её количества 

и качества. Возможно, главной проблемой середины 21 века станет нехватка воды во 
всём мире. Берегите воду!!!
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Спортивная страничка

 На весенних каникулах в нашей школе прош-
ли захватывающие по накалу соревнования. С 26 по 
27 марта девочек 5-8 классов ожидали соревнова-
ния по «Снайперу». Конечно же, все очень волнова-
лись  и все желали победы. В младшей группе пер-
вое место удалось завоевать ученицам 5  «Б» класса. 
Несмотря на то, что для  девочек это был дебют, они 
очень старались и победили всех своих соперниц. 
Молодцы, так держать! 
 В старшей группе почетное первое место 
заняла команда девочек 8 «Б» класса. Девчонки яв-
ляются четырехкратными победительницами по 
«Снайперу», и в этом году они вновь одержали бле-
стящую победу. Поздравляем!  
 А у мальчиков состоялись соревнования по 
футболу. В младшей группе первое место заняли 
ученики 6 «В» класса. Ребята очень старались,  и 
им удалось победить. Молодцы! В старшей группе 
победу одержала команда мальчиков 8 «Б» класса. 
Долгожданный финал прошёл 1 апреля.     Команда 
8 «Б» выиграли у сверстников  7 «А» класса со сче-
том 3:1.  Заслуженная и честная победа! 8 «Б» класс 
проявил себя настоящими бойцами  и заняли два 
первых места. Ребята усердно старались и достойно 

отстояли честь своего класса. Поздравляем! 
Айгуль Мухаммедова,
 ученица 8 «Б» класса

Двойная победа 8 «Б»
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День Земли

12 апреля-
 День 

космонавтики

Неделя 
естественных 

наук

День 
смеха

КВН -10 классы

Неделя 
эстетических 

наук

Медународный 
день танца

Открытие 
музея 

“Вдохновение“

  Наша школьная мэрия продолжает эстафету добрых дел. 
В третьей четверти было проведено много запоминающихся и ярких 
мероприятий. Одним из таких мероприятий является масленица, 
которую ждали с нетерпением. Каждый класс, принимая участие в 
проведении масленицы, заработал очки. На первом месте по коли-
честву очков 7 «Б» класс (981), на втором месте   9 «В» класс (468), на 
третьем месте  6 «Б» класс (457).
 И конечно, все классы зарабатывали баллы в течение всей 
четверти. В свой актив они записали много добрых дел. По итогам 
третьей четверти на первое место поднялся  10 «Б»  класс, заработав   
98.200,  на втором месте  8 «В» класс, заработав 98.100, на третьем 
месте  6 «В» класс, на счету которого  63.800.
 В заключении мы хотим пожелать всем  успехов в четвёртой 
четверти, а также активного участия в школьной жизни, ведь школа 
– это кузница знаний и мастерская душ. На апрель запланировано 
множество интересных  акций, в том числе субботники, где  классы 
могут заработать баллы. Чем больше баллов, тем больше шансов по-
лучить звание лучшего и отправиться в один из самых лучших лаге-
рей - «Яшлык».   

     Сельби Хаджиева,                                                                                                                                  
ученица 6 «В» класса

Успехи «Школы - града»

Наши дела

Фестиваль
“Весенняя 

капель”

Анонс

Открытие музея «Вдохновение»
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