
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: -О физике серьёзно и шутя
-Нас подружила олимпиада (Победа 
на республиканском конкурсе)
-Путешествие почемучек
-Физика: серьёзная и занимательная
-Ахалтекинский конь быстрый как, 
ветер
- Будем здоровы! 
-Династия врачей
-Прекрасные звуки “Волшебной 
капели”
- Анонс

Перемена
Школьный журнал

Владеющий информацией 
владеет миром!

СОВМЕСТНАЯ ТУРКМЕНО - РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА

№ 4 апрель 2013

БОЛЬШАЯ

-Искусство понимать и создавать 
прекрасное
-Бабочка принесла удачу
-Пусть с нами будет “Вдохновение”
-Яркие краски
-Шутим всерьёз (КВН в 10-х)
-В космос дорогой мечты
-Выставка достижения космоса 
“Космос вчера, сегодня, завтра!”
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Искусство понимать и создавать прекрасное

Неделя  эстетических  наук

Джамиля Сабзалиева,
 ученица 5 «Б» класса

	 В	 первую	 декаду	 апреля	 в	 нашей	 	 школе	 проводится	 	 Неделя	 	 предметов	
эстетического	цикла-мира	искусства,	а	 значит,	всего	самого	прекрасного	и	оча-
ровательного,	что	есть	во	всём	мире	и	радует	глаз	человека,	радует	его	душу	и	на-
полняет	сердце	самыми	прекрасными	чувствами.	Наша	неделя	проходит	вслед	за	
Международным		днём	театра	и	Всемирным		днём	музеев.	Все	мероприятия	этой	
недели	доказывают,	что	наша	школа	глубоко		заинтересована	в	культурном	обра-
зовании		своих	учеников.	
	 Неделю	открыла	подготовленная	учениками	5	«Б»	класса		торжественная	ли-
нейка,	рассказывающая	о	волшебном	мире	искусства.	Ребятам	удалось	дать	ответ	
на	вопрос:		что	есть	искусство?		Это,	прежде	всего,	отражение	представлений	че-
ловека	о	мире,	о	том,	что	есть	красота,	и		почему	её	обожествляют	люди?		Актовый	
зал	школы		словно	наполнился		атмосферой	прекрасного	и	необыкновенного.	
	 В	рамках	Недели	предметов	эстетического	цикла,		проходила	выставка	твор-
ческих	работ,	докладов,	посвящённых		искусству.	В	конце	недели	в	школе	состоя-
лось	открытие	музея		детского	творчества	«Вдохновение».	Благодаря	ему,		отныне	
каждый	сможет	открыть	для	себя	прекрасный	мир	искусства	во	всём	многообра-
зии		жанров,	стилей,	направлений.		Одарённые	ребята	нашей	школы	смогут	устра-
ивать	персональные		выставки	лучших	работ.	
	 Стоит	сказать	и	о	театрально-музыкальной		постановке	-	«Мечта».	Эта	ком-
позиция	ещё	раз	доказывает	то,	что	каждый	человек	должен	и	может		иметь	свою	
мечту	и	верить	в	то,	что	она	исполнится.	Тогда	жизнь	будет	казаться	краше,	а	мир		
вокруг	нас	станет	прекрасней.
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Анастасия Ткачёва, 
ученица 5 «В» класса

Бабочка принесла удачу

Наши открытия

	 В	рамках	Недели	предметов	эстети-
ческого	 	 цикла	 в	 нашей	 школе	 был	 	 объ-
явлен	конкурс	на	лучший	рисунок.	Прово-
дили	конкурс		учителя		Лилия	Николаевна	
и	Ярослава	Владимировна.	Все	участники	
разместились	 в	 холле	 за	 своими	 мольбер-
тами	и	получили	задание:	нарисовать	ба-
бочку.	На	выполнение	задания	отводился	
один	урок.	Страшно	было	сделать	первый	
мазок	кисточкой.	Каждый	участник	боял-
ся	испортить	свою	работу,	но	вскоре	побо-
роли	страх	и	приступили.	И	в	завершении	
работы	у		всех	получились	замечательные	
бабочки.	 Жюри	 было	 трудно	 определить	
победителя.
						В	субботу	все	участники	конкурса	были	
приглашены	 на	 открытие	 музея	 «Вдохно-
вение».	Там	же	наградили	победителей.	Я	
счастлива,	 что	 заняла	 II	 место,	 получила	
грамоту	и	подарок.	Хочется,	чтобы	такие	
конкурсы	проводились	чаще.	
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Пусть с нами будет «Вдохновение!» 

Творческая мастерская

	 6	апреля	в	нашей	школе	был	открыт	му-
зей	 детского	 творчества	 	 «Вдохновение».	 Он	
призван	стать	ещё	одним	зримым		свидетель-
ством	того,	какое	значение	уделяется	в	школе	
развитию	творческих	способностей,	эстетиче-
ского	 вкуса	 учащихся.	 Эти	 задачи	 изо	 дня	 в	
день	решают	наши	преподаватели		на	уроках	
музыки,	изобразительного	искусства,	МХК,	на	
занятиях	 кружка	 «Золотые	 руки	 мастеров	 и	
мастериц».	Педагоги	стимулируют			стремление	
к	ребят	к	творчеству,	самовыражению,	в	том	
числе		своего	внутреннего	мира,	мира	окружа-
ющего.		
	 Благодаря		музею	у	нас	 	появилась	воз-
можность	поделиться	своими	творческими	до-
стижениями	 со	 своими	 сверстниками.	 Здесь	
собраны	лучшие	работы	ребят,	причем	все	по-
своему	хороши	и	замечательны.	Они	выполне-
ны	в	различной	технике	и	манере		-	картины,	
вышивки	и	многое	другое.
	 Сама	 атмосфера	 музея	 наполняет	 душу	
радостными	и	светлыми	чувствами.	А	главное	
–	желание	приобщиться	к	искусству,	к	прекра-
сному,	создавать	его	своими	руками.	
	 В	церемонии	открытия	музея	участвова-
ли	 	 преподаватели	 и	 администрация	 школы.	
Открыли	 «Вдохновение»	 учителя,	 преподаю-
щие	предметы		эстетического	цикла:		Ярослава	
Владимировна	Мартыняк	-	учитель	МХК,	пре-
подаватель	 изобразительного	 искусства	 -	 Ли-
лия	 Николаевна	 Павлова	 и	 учитель	 музыки	 -	
Анна	Ягдыевна	Гокова.	

Джамиля Сабзалиева,
 ученица 5 «Б» класса
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 Караева Мая, 
ученица 8 «Б» класса  

Репортаж

	 6	 апреля	 в	 нашей	 школе	 открылся	
музей	 детского	 творчества	 «Вдохновение».	
Он	 создан	благодаря	 усилиям	администра-
ции,	 педагогов	 и	 	 многих	 учеников	 нашей	
школы.	Творческие	работы	ребят	с	первого	
по	десятый	класс	выставлены	на	всеобщее	
обозрение.	К	радости	учеников	8	«Б»,	здесь	
представлены	и		работы	их	одноклассницы	
–	 Вардуи	 Лямовой.	 Конечно,	 не	 возможно	
было	удержаться,	чтобы		незадать	несколь-
ко	вопросов	Вардуи.
-Варя, когда ты начала рисовать?
-С	самого	раннего	детства	мне	очень	нрави-
лось	рисовать.
-Что может стать источником 
вдохновления для тебя? Есть ли у тебя 
какие-то секреты, которые помогают 
настроиться на работу?
-Я	очень	люблю	природу,	цветы.	А	секретов	
особых	 нет,	 просто	 огромное	 желание	 во-
плотить	всю	эту	красоту	на	бумаге.
-Есть ли у тебя работы, которые особен-
но дороги тебе?
-Все	работы		дороги,	потому	что	в	каждую	
из	них	я	вкладываю	частичку	своей	души.	
-Как ты успеваешь совмещать художе-
ственную и обычную школы? Сложно ли 
везде успевать?
	 -У	 меня	 в	 жизни	 есть	 цель,	 к	 которой	 я	
стремлюсь,	поэтому	приходится	совмещать	
две	 школы.	 Сложновато,	 конечно,	 иногда	
засиживаюсь	допоздна	с	уроками,	но	у	меня	
хороший	тыл	и	надежная	группа	поддержки	
в	лице	мамы	и	бабушки.	За	что	им	большое	
спасибо!
-Твои планы на будущее?
-Ой,	планы	большие!	Но	полем	деятельности		
будущем	я	выберу	архитектуру.	Возможно,	
стану	хорошим	дизайнером,	архитектором.  
Пожелаем	 Варе	 исполнения	 всех	 ее	 жела-
ний,	а	ещё	новых	творческих	успехов	и	до-
стижений,	 которые	 мы	 сможем	 увидеть	 в	
нашем	замечательном	Музее	творчества.

Яркие краски «Вдохновения»

От	редакции:	в	следующем	выпуске	жур-
нала	мы	расскажем	нашим	читателям	о	
юных	 художниках,	 работы	 которых	 вы-
ставлены	в	музее	“Вдохновение”.
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Наши конкурсы

	 Вот	уже	который	год	в	апреле	проводится	игра	КВН.	Она	собирает	в	актовом	
зале	всех	тех,	кто	любит	хорошо	провести	время.	Каждый	год	участниками	игры	
становятся	ученики	10-ых	классов.	Тема	игры	этого	сезона	-	«В	сказочном	лесу».	
А	вот	какие	впечатления	оставил	 	нынешний	раунд	игры,	 	корреспондент	 «БП»	
решила	узнать	у	участников,		взяв	интервью	у	одного	из		них.	Итак,	наш	собеседник	
Александр	Тораев,	ученик	10	«Б»	.
-Чем запомнится игра?
-На	 мой	 взгляд,	 она	 получилась	 очень	 яркой,	 эмоциональной.	 Это	 было	 наше	
первое	и,	видимо,	последнее	выступление,	и,	по	словам	многих	зрителей,	в	том	
числе	учителей,	очень	успешное.	Успешное	во	многом	потому,	что	большинство	
наших	ребят	имеют	хорошее	чувство	юмора.
-Какие шутки, по вашему мнению, были наиболее оригинальными?
-Ну,	 например,	 ответ	 на	 вопрос	 ведущего	 Романа	 Александровича:	 «Вы	 бы	
согласились,	чтобы	каникулы	длились	9	месяцев,	а	учеба	3	месяца	летом?»	-	ребят	
10-го	«A»:	«А	вы	бы	согласились,	получать	зарплату	за	три	месяца,	а	не	за	девять?»
-Сложно ли было работать над сценарием на такую, казалось бы, весьма 
необычную тему ?
-Когда	с	тобой	в	команде	такие	творческие	люди,	работать	интересно.
-Довольны ли вы своим выступлением?
-Вполне.	Только,	по-моему,	жюри	всё-таки	немного	занизили	нам	оценку.

Шутим всерьёз

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



7

Б
о

льш
ая П

ер
ем

ен
а

2013
апр

ель

  

Репортаж

Юлия Тораева,
 ученица 5 «В» класса

-Почему ваша команда в основном состояла из 
ребят?
-Не	 знаю.	 Может	 быть,	 мужчины	 больше	 любят	
шутить?
-Какую главную задачу вы ставили перед собой?
-Как	 у	 любых	 актеров	 -	 рассмешить	 зрителя,	
поднять	настроение,	получить	самим	удовольствие	
от	участия.
-Что сложнее: смешить или искренне радоваться 
удачным шуткам других?
-Ну,	это	сложный	вопрос.	Если	честно,	то	второе.	
Особенно	 ,	 если	 уверен	 в	 себе	 и	 	 обладаешь	
хорошим	чувством	юмора.	
-Хотели бы вы поучаствовать еще раз в таком 
соревновании?
 -Многие	из	участников,	в	том	числе	и	я,	готовы	
провести	 КВН	 в	 следующем	 году,	 но	 уже	 между	
десятыми	и	одиннадцатыми	классами	и	выяснить,	
кто	же	шутит	лучше.

 От редакции:	Мы		поздравляем	команду,	
занявшую	 1	 место,	 учеников	 10	 «А»	 класса,	
второе	 место	 досталось	 10	 «Б»,	 ну,	 а	 3	 место	
заняла	 команда	 10	 «В»	 класса.	 Надо	 отметить,	
что	 в	 этом	 году	 игра	 доставила	 всем	 огромное	
удовольствие.	Спасибо	всем	участникам.

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



8

Б
о

ль
ш

ая
 П

ер
ем

ен
а

20
13

ап
р

ел
ь

Наши гости

 25	апреля		гостем		нашей	школы	стал	летчик-космонавт,	герой	Российской	
Федерации,	 обладатель	 ордена	 «Звезда	 Президента»	 Туркменистана»	 -	 Олег	
Дмитриевич	Кононенко.
	 Он	и	раньше	бывал	у	нас,	но	тогда	ещё	в	старом	здании			школы.	Новое	его	
очень	впечатлило.	В	 экскурсии	по	школе	 гостя	 сопровождала	 	 директор	школы	
Надежда	Васильевна	Горн.	Репортёры	«Большой	перемены»	ожидали	космонавта	
в	библиотеке,		чтобы	задать	ему	несколько	вопросов:
 -Чем запомнился первый полет в космос? 
В	ответ	рассказ	о	том,	как	перед	взлётом	отстранили	от	полета	напарника	Олега	
Кононенко	 из-за	 разгерметизации	 	 костюма.	 Это	 была	 серьёзная	 стрессовая	
ситуация,	но	полёт	таки	состоялся!		Мы	услышали	о	том,	как	происходит	запуск	
ракеты.
 -Какой у вас был любимый предмет в школе?
Олег	Дмитриевич	ответил	кратко	:	«	Физкультура».Но	его	заинтересовало,	что	любят	
наши	 журналисты.	 Эсенмурад	 сказал,	 что	 ему	 нравится	 математика.	 Кажется,	
космонавт	был	приятно	удивлен.
 -Мы знаем, что вы наш соотечественник. Испытываете  ли вы чувство  
ностальгии?  Как часто вы посещаете родину? 
	 -К	сожалению,	на	родине	я	бываю	не	так	часто,	как	хотелось	бы,	но	бываю.	
Большую	часть	времени		я	провожу	в	Москве,	где	интенсивно	работаю.
	 Актовый	зал	тем	временем	томился	в	ожидании.	Гостя	встретили	бурными	
аплодисментами.	Ученики	нашей	школы	подготовили	Олегу	Дмитриевичу	подарок:	
спели	песню	на	туркменском	языке,	которою	он	прекрасно	понял,	ведь	он	наш	
соотечественник,	вырос	в	Лебапе,	а	также	станцевали	русский	танец.
	 После	 концерта	 	 О.	 Коненко	 рассказал	 о	 себе,	 о	 своём	 желании	 стать	
космонавтом.	 Он	 с	 отличием	 окончил	 среднюю	 школу	 №	 15	 в	 Чарджоу	
(Туркменабате).	В	1998	году	окончил	Харьковский	авиационный	институт	имени	
Н.	 Е.	 Жуковского	 по	 специальности	 «двигатели	 летательных	 аппаратов».	 После	
окончания	института	работал	в	Центральном	специализированном	конструкторском	
бюро	в	Куйбышеве	(Самаре).	Затем	работал	инженером	и	дослужился	до	ведущего	
инженера-конструктора.	Но	при	этом	не	переставал	думать	о	том,		как	реализовать	
детскую	мечту	-	полететь	в	космос.	В	конце	концов	был	отправлен	на	медицинскую	
комиссию,	 прошел	 ее	 успешно,	 прошел	 и	 другие	 отборы.	 20	 марта	 1998	 года	
Кононенко	 была	 присвоена	 квалификация	 «космонавт-испытатель»,	 и	 он	 был	
зачислен	в	отряд	космонавтов	в	качестве	космонавта-испытателя.	Своего	полета	
он	ждал	10	лет,	и	наконец,	в	2008	году	осуществил	свою	мечту.	Олег	Дмитриевич	
дал	возможность	зрителям	задать	ему	вопросы.	Желающих	что-то	спросить	было	
много.	 Вопросы	 были	 разные,	 космонавт	 старался	 дать	 исчерпывающий	 ответ	
на	каждый,	причем	показал	отличное	чувство	юмора,	чем	окончательно	покорил	
собравшихся.

В космос - дорогой мечты

Самон Санчули, 
ученик  8 «В» класса
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Конкурс

 Космос - это загадка. 
И кто знат, может быть, в 
этих рисунках уже сегодня 
отразилось его будущее

  “Космос		вчера,	сегодня,	завтра“. 
Под	 таким	 названием	 был	 объявлен	 конкурс	
рисунков,	организованный		совместно	с	Россо-
трудничеством	в	1-4	классах.	И	надо	отметить,	
что	жюри	пришлось	нелегко,	 выбирая	 ту	или	
иную	работу.
	 Затем	в	фойе	школы	была	открыта		вы-
ставка	 достижений	 космоса,	 приуроченная	
к	 знаменательной	 дате	 12	 апреля.	 Директор	
Н.В.Горн	вместе	с	представителями	Посольства	
РФ	в	Туркменистане	поздравили	собравшихся	
гостей.	Ученики	в	течение	недели	могли	посмо-
треть	свои	работы,	работы	своих	сверстников.	
Оценить	мир	фантазии.	Многие	рисунки	были	
отмечены,	ребята	получили		грамоты	и	подар-
ки.	
	 Мы	 желаем	 всем	 участникам	 дальней-
ших	 творческих	 успехов.	 А	 земляне	 с	 инте-
ресом	 будут	 наблюдать	 в	 следующих	 работах	
каким	может	быть	космос	глазами	наших	уче-
ников.

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm
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Никита Носов, 
ученик 8 «В» класса

Конкурсы     

	 В	рамках	Недели	естественных	наук	состоялась	викторина	по	физике	для	8-х	
классов.	Организатор	мероприятия	-	учитель	физики	Нелли	Валерьевна	Сюлаева.	
Командам	надо	было	придумать	название,	так	или	иначе	связанное	с	физикой.	Вот	
какие	были	выбраны:	8	«А»-«Прогресс»;	8	«Б»-«Бета»;	8	«В»-«Комета».	
Викторина	состояла	из	нескольких	этапов:	ответы	на	вопросы,	решение	задач,	со-
ревнование	капитанов,	интересные	факты	о	физике,	знание	формул,	биографий	
учёных-физиков.	Некоторые	вопросы	выходили	 за	 рамки	школьной	программы,	
поэтому	участникам	команд	пришлось	мобилизовать	все	свои	знания,	логические	
способности	и	кругозор	для	правильного	ответа.	За	соревнованием	следили	болель-
щики,	которые	бурными	аплодисментами	поддерживали	своих	товарищей.	
						В	основном	борьба	шла	между	командами	8	«Б»	и	8	«В»	классов.	Итог	был	весьма	
неутешителен	для	команды	«Прогресс»:	она	заняла	3	место.	2	место	заняла	команда	
«Бета»,	и	с	отрывом	в	0,5	балла	команда	«Комета»	одержала-таки	победу.	Поздрав-
ляем	победителей!	

О физике серьёзно и шутя     

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm
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	 «Путешествие	–	это	хорошо…»	-	утешала	я	себя,	когда	узнала,	что	на	олимпиаду	по	
русскому	языку	меня	отправляют	в	другой	город,	а	именно	–	в	Мары.	Честно	признаться,	
немного	 робела:	 незнакомый	 город,	 ответственные	 соревнования…К	 	 счастью,	 все	
оказалось	не	так	страшно,	даже	больше	того.	Но	обо	всём	по	порядку.	
Компания	ашхабадских	олимпиадников	была	очень	веселая	и	интересная.	Об	этом	я	узнала	
сразу,	когда	«заселилась»	в	купе	с	«англичанами»	(те,	кто	ехали	доказывать	свои	знания	
по	английскому	языку)	и	«русоведами»	(так	мы	назвали	тех,	кто	готовился	защищать	свои	
знания	по	русскому).	Мы	сразу	нашли	общий	язык	и	все	семь	часов	нашей	поездки	на	
поезде	развлекали	себя	пением	и	игрой	в	«Мафию».
	 По	приезду	нас	сразу	посели	в	интернате,	где	также	остановились	и	олимпиадники	
из		велаятов.	Мы	разместились	в	больших	просторных	комнатах,	где	стояли	двухъярусные	
кровати.	Заснули	нескоро,	несмотря	на	то,	что	время	было	позднее.	Да	и	все	последующие	
вечера	 проводили	 за	 общением.	 Кормили	 нас	 хорошо,	 особенно	 местный	 плов	 –	 очень	
вкусный!
	 В	первый	день	олимпиады	(она	проводится	в	два	тура)	мы	все	очень	волновались		и	в	
5:30	утра	были	уже	на	ногах.	После	завтрака,	сытые-умытые,	мы	отправились	доказывать	
свои	 знания.	 Так	 как	 поселены	 мы	 были	 в	 школьном	 интернате,	 писали	 работы	 там	
же,	 ехать	никуда	не	пришлось.	На	работу	 отводилось	3	часа	как	 у	 «англичан»,	 так	и	 у	
«русоведов».	Я	удивилась	тому	что		грамматические	задания	оказались	не	столь	сложными.	
Позже,	за	обедом,	я	узнала,	что	мне	просто	попались	задания	для	туркменоязычных	ребят,	
по	случайности	ли	или	по	какой-то	другой	причине	–	не	знаю.	Это	был,	конечно,	ещё	тот	
стресс.	В	тот	же	день	нам	устроили	экскурсию	в	музей	и	марыйскую	библиотеку,	куда	я,	к		
сожалению,	не	попала.	Зато	к	вечеру	мне	удалось	добиться	пересдачи	работы,	и,	хотя	мое	
время	для	написания	хотели	сократить,	я	справилась.
	 Расслабилась	в	нашей		ашхабадской	компании.		Вечером	мы	собирались	в	женской	
комнате	и	вели	дискуссии	на	различные	темы.		В	тот	вечер	мы	говорили		о	религии,	и	я	
впервые	поняла,	какая	это	интересная	и	необычная	тема.	
Так	же	увлеченно	мы	готовились	ко	второму	туру	олимпиады.	Кто	сидел	на	верхних	этажах	
кроватей	с	тетрадками,	кто	–	на	полу	в	центре	комнаты	с	журналами	по	английской	или	
русской	грамматике,	с	тренировочными	заданиями	на	ноутбуках	и	других	гаджетах,	кто	
выходил	и	занимался	в	коридоре,	чтобы	не	отвлекаться	на	разговоры	–	в	общем,	выглядело	
это	так,	будто	юные	гении	пытаются	разгадать	секреты	алхимии.
		 В	 ходе	 	 второго	 тура	 	 олимпиады	 «англичане»	 рассказывали	 так	 называемые	
«топики»,	а	«русоведы»	читали	наизусть	стихотворения.	На	каждый	ответ	отводилось	не	
больше	15	минут.	Рассказал	или,	что	называется,	«отстрелялся»	-		иди	отдыхать.	Я	выбрала	
стихотворение	 Мандельштама	 и	 свое,	 авторское,	 что	 позже,	 на	 награждении,	 было	
отмечено	жюри	(кстати,	мои	«вирши»	можно	прочесть	на	сайте	www.stihi.ru	с	указанием	
в	поисковике	«Айя	Сона»).
	 Хочу	также	воспользоваться	моментом	и	поздравить	Сельбишу	Хыдырову,	ученицу	
9	класса,	которая	в	итоге	заняла	1	место	на	Республиканской	олимпиаде	и	с	которой	мне	
удалось	разделить	мое	коротенькое	путешествие.	Я	же	заняла	третье		место,	чему	не	была	
сильно	рада,	но	и	не	расстроилась,	т.	к.	успела	познакомиться	с	замечательными	людьми	
и	со	всеми	сдружиться.	
	 Так	что		«путешествие	–	это	хорошо!».	И	как	бы	ни	складывались	обстоятельства,	
умейте	доказать	свои	способности,	принимайте	правильные	решения	и,	во	что	бы	то	ни	
стало,	всегда	верьте	в	свои	силы!

Из дальних странствий        

 Айя Клычева, 
ученица 11 «Б» класса

Нас подружила олимпиада
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Неделя естественных наук

Путешествие  почемучек

	 В	 рамках	 Недели	 естественных	 наук	 среди	 6-ых	 классов	 прошёл	 конкурс		
«Путешествие	почемучек».	Каждый	класс	сформировал	свою	команду		из	восьми	
игроков.	Конкурс	проводился	как	эстафета.	От	одного	этапа	нужно	было	идти	к	
другому,	по	маршруту	на	карте,	выданой		вначале	игры.	На	первом		этапе	каждая	
команда	должна	была	назвать	правила	гигиены,		в	ходе	второго	-	участники	озву-
чивали	названия	лекарственных	растений,	а	на	третьем	-	команды	должны	были	
паровозиком	пройти	через	болото,	соблюдая	при	этом	строй.	
	 Результаты	записывались	в	листке	наблюдений.		За	ходом	игры	следили	не-
зависимые	наблюдатели	и	члены	жюри,	состоящие	из	учеников	7-ых	классов.	Не-
обычное	соревнование	позволило	узнать,	насколько	участники	каждой	команды	
были	внимательны,	спортивны,	дисциплинированны.	Для	достижения	победы	все	
должны	были	соблюдать	правила	и	работать	сообща.		По	итогам	конкурса	I	место	
занял	6	«Б»	класс,	заработав	45	баллов,II	место	-	команда	6	«А»	класса,	заработав	
37	баллов,	III	место	досталось	команде	6	«В»,	которая	заработала	33	балла.	

Сельби Хаджиева, 
ученица 6 «В» класса
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Делай, как мы!

	 В	субботу,	на	шестом	уроке,	в	актовом	зале	прошла	весьма	интересная	ли-
нейка.	Посвящалась	она	закрытию	Недели	естественных	наук	и	проводилась	
7	«Б»	классом.	А	примечательна	была	тем,	что	перед	зрителями		предстала	русская	
народная	сказка	с	собирательным	сюжетом.	В	ней	Иван-царевич,	чтобы	убить	Ко-
щея,	играючи	решает	задачи	по	физике	и		преодолевает	все		преграды.	И	сестер	
его	звали	по-особому,	как	физические	величины:	Плотность,	Мощность,	Скорость.		
Да	и	жил	он	далеко	не	в	тридевятом	царстве-государстве,	а	в	мире,	именуемом	
Инерцией.	На	 собравшихся	произвели	впечатление	и	 спец.эффекты:	 такие	как	
неожиданное	появление	бабы-яги	или	исчезновение	камня	со	сцены.
	 В	этой	сказке	главный	герой	-	Физика.	Оно	и	неудивительно,	ведь	классный	
руководитель,	организовавший	линейку,	преподаватель	физики,	Нелля	Валерьев-
на	Сюлаева.	В	завершение	наиболее	активным	участникам	акций	Недели	были	
вручены	грамоты,	причём	вручала	их	первый	секретарь	посольства	Российской	
Федерации	в	Туркменистане	Ольга	Николаевна	Комарова.	
	 Линейка	 запомнилась	 своей	 зрелищностью,	 но	 главное	 –	 она	 несла	 много	
полезной	и	интересной	информации,	была	очень	познавательной.	Какая	нужная	
всё-таки	наука-	физика!

	 Каждое	последнее	воскресенье	апреля	в	
Туркменистане	широко	отмечается	праздник	
в	 честь	 знаменитых	ахалтекинских	 скакунов	
–	национальной	гордости	туркмен.	Есть	много	
пословиц,	легенд	о	небесных,	как	их	назвали		в	
древности,	конях.	Вот	одна	из	них:	«Проснув-
шись	утром,	сперва	поздоровайся	с	отцом,	а	
потом	 -	 с	конём».	 Туркмены	чтят	и	 уважают	
ахалтекинских	скакунов.	Ахалтекинский	конь		
быстрый,	 как	 леопард,	 резвый,	 как	 заяц	 и	
надёжный,	 как	 настоящий	 	 друг.	 Туркмены	
уважают	скакунов	и	считают	коня	членом	се-
мьи.	В	этот	праздник	устраиваются		скачки,	
собирающие	на	трибунах	ипподромов	тысячи	
зрителей.	Ахалтекинский	скакун	–	символ	гар-
монии,	духовности,	красоты	и	добра.                                            

Тогжан   Кайыржан, 
ученица 5 «А» класса

Ахалтекинский конь быстрый, как ветер

Самон Санчули, 
ученик  8 «В» класса
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Даты

 7	 апреля	 в	 мире	 отмечается	 Всемирный	 день	 здоровья,	 который	 в	 нашей	
стране	празднуется	с	2000	года.	В	этом	году	в	Туркменистане	эта	дата	ознамено-
валась	не	одним	днём,	а	целой	неделей.
	 Каждый	уважающий	себя	человек	в	свой	рабочий	график	обязательно	вклю-
чает		заботу	о	своём		здоровье	в	виде	различных	тренировок.	Что	касается	7	апре-
ля,	в	этот	день	работники	всех		организации,	ученики	школ,	студенты,		вышли	на	
свежий	воздух,	чтобы		в	9:30	утра	всем	дружно	начать	начали	делать	зарядку.	За	
эту	неделю	здоровья		было	проведено	много	спортивных	и	культурно	-	массовых	
мероприятий,	в	том	числе		состоялось	традиционное	восхождение	по	тропе	Здоро-
вья.			
	 «Физкультура	 и	 спорт	 являются	 неотъемлемыми	 составляющими	 культуры	
нашего	общества»,	-	сказал	 	Президент	Туркменистана.	 	В	нашей	школе	к	этому	
празднику	 были	 приурочены	 соревнования	 по	 снайперу	 	 и	 футбольный	 турнир,	
которые	проводились	среди	учащихся	5	–	10	классов.	Все	ребята	с	огромным	удо-
вольствием		принимали	участие	в	этих	состязаниях.		
	 Для	учащихся	начальной	школы		 	на	переменах	 	устраивались	подвижные	
игры:	прыжки	через	скакалку,	городки,	жмурки,	третий	лишний.
	 Все	эти	мероприятия	способствуют	укреплению	здоровья	людей.	Неслучайно	
в	 	нашей		стране	здоровье	человека	провозглашено	главной	ценностью	и	самым	
большим	 богатством.	 Поэтому	 призываю	 всех	 участвовать	 в	 спортивной	 жизни	
школы	и	класса!			 Анастасия  Велиахмедова,

     ученица 5 «А» класса

Будем здоровы!
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Хочу поделиться

Эсенмурад Хасанов, 
ученик 5 «В» класса

	 Я	расскажу	вам	о	своей	семье	врачей.	
Мой	 дедушка,	 Джора	 Рахманов,	 родился	 в	
1932г.	10	января	в	далёком	ауле	Лебапского	
велаята.	Воспитанием	его	занималась	его		ба-
бушка,	т.	к.	отец	погиб	на	фронте	в	1941г.,	а	
мама	умерла	при	родах.
	 Закончив	среднюю	школу	,	мой	дедуш-
ка	 поехал	 в	 Ашхабад,	 поступил	 в	 медицин-
ский	институт.	К	 сожалению,	но	 он	не	 знал	
русского	языка.	 	В	первый	день	 учёбы	пре-
подаватель	спросила		по-русски,	и		дед	не	по-
нял.
	 Поставил	 перед	 собой	 задачу:	 за	 один	
год	изучить	язык,	понимать	и	разговаривать	
по-русски.	Сдержал	слово,	и	с	3-его	курса	ме-
динститута	 	 его	 направили	 в	 Россию,	 в	 Во-
енно-медицинскую	 академию,	 которую	 он	
закончил	 с	 “отличием”.	 (единственный	 на		
курсе).
	 По	 окончании	 академии	 дед	 был	 на-
правлен	 на	 новое	 место	 службы,	 в	 Польшу,	
где	прослужил	7	лет,	затем	столько	же		в	Вол-
гоградской		области,	в	Урюпинске.		Последнее	
место	службы	-	Чечено-Ингушская	Автоном-
ная	 Советская	 Социалистическая	 Республи-
ка.	 Дедушку	 	 хотели	 	 направить	 	 служить	
дальше	 в	 Краснодарский	 край,	 но	 он	 очень	
хотел	на	 Родину	 -	 в	Ашхабад.	Прибыл	 сюда	
и	стал	полковником	в	системе	МЧС.	Дед	вос-
питал	 	 3-х	 дочек.	 Моя	 мама	 стала	 	 врачом,	
тётя	 -	 стоматологом,	 старшая	 тётя	 работа-
ет	 начальником	 отдела	 по	 международным	
связям	 Торгово	 –	 промышленной	 палаты,	 в	
совершенстве	 знает	 английский	 язык.	 Моей	
бабушке	76	лет,	она	закончила	педучилище,	
а	вот		закончить		Ташкентский	театральный	
институт	 закончить	 не	 успела,	 т.к.	 дед	 же-
нился	на	ней	и	забрал	её	в	Польшу.	Дедушка	
умер	в	2007г.
	 Его	 именем	 	 ещё	 при	 жизни	 назвали	
внука	и	правнука	–	продолжателей	рода.
А	я	хочу	продолжить	династию	врачей	нашей	
семьи.

	 Подростки,	 которые	 едят	
пищу	 с	 низким	 содержанием	
клетчатки,	 подвергаются	 повы-
шенному	риску	сердечных	забо-
леваний	 и	 диабета,	 говорится	 в	
новом	исследовании	учёных.	
	 Исследователи	 осмотрели	
559	подростков	в	возрасте	от	14	
до	18	лет	и	обнаружили	,	что	они	
потребляли	 в	 среднем	 около	 од-
ной	трети	ежедневной	рекомен-
дуемой	 нормы	 клетчатки.	 Лишь	
около	1	процента	подростков	по-
требляли	 рекомендуемое	 ежед-
невное	количество	–	28	граммов	
для	 женщин	 и	 38	 граммов	 для	
мужчин.	
	 Подростки,	 которые	 не	
едят	 достаточно	 клетчатки,	 как	
правило,	 имеют	 большой	 уро-
вень	жира	на	животе	и	более	вы-
сокий	 уровень	 факторов	 воспа-
ления	 в	 крови.	Оба	 эти	 условия	
являются	основными	факторами	
риска	 сердечнососудистых	 за-
болеваний	 и	 сахарного	 диабета,	
говорят	исследователи.	«Простые	
рекомендации	 –	 подросткам	 не-
обходимо	 есть	 больше	 фруктов,	
овощей,	 цельного	 зерна,»	 -	 го-
ворится	 в	 пресс-релизе	 универ-
ситета.	 Высоким	 содержанием	
клетчатки,	 по	 данным	 Амери-
канской	 академии	 педиатрии,	
обладают	зерно,	крупы,	бобовые,	
некоторые	овощи	и	фрукты.

Алтын Мяликгулыева,
ученица 6 «Б» класса

Династия врачей

Даёшь клетчатку!
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Конкурс

Прекрасные звуки 
«Волшебной капели»

Впечатлениями поделилась мама ученика 2 «Б» класса
Менгли Комекова

В ноябре

	 Всё	громче	пение	птиц,	всё	веселее		пе-
ние	птиц,	журчат	ручейки	и	горячие	лучи	сол-
нышка.	 Весна	 царит	 повсюду.	 Наступление	
весны	для	учеников	начальных	классов	озна-
чает	ещё	и	приближение	фестиваля	«Весенняя	
капель».	Ежегодно	этот	творческий	смотр	со-
бирает	талантливых	детей.	«Весенняя	капель»	
подпитывается	искренними,	чистыми		родни-
ками	детского	творчества.
	 15	 апреля	 в	 рамках	 фестиваля	 старто-
вал	 	 инструментальный	 	 конкурс.	 Юные	 та-
ланты	 радовали	 зрителей	 прекрасной	 игрой	
на	 музыкальных	 инструментах.	 Самый	 лю-
бимый	 инструмент	 детей	 –	 фортепиано,	 для	
него	 создано	 сочинений	 гораздо	больше,	чем	
для	любого	другого	солирующего	инструмента.	
Богатые	возможности		фортепиано	позволяют	
исполнять	произведения	любых	жанров.	Лишь	
одна	девочка	София	Шерементьева	ученица	2	
«А»	класса	вышла	на	сцену	со	своей	любимой	
флейтой	и	замечательно	играла	на	ней.	А	ка-
кими	нарядными	были	дети!	Девочки	–	в	кра-
сивых	 платьях,	 мальчики	 надели	 бабочки,	 а	
ученик	 2	 «Б»	 класса	 Эсен	 Комеков,	 появился	
на	сцене		в	образе	Бетховена	–	в	камзоле	и	па-
рике.
	 Поистине,	 музыка	 обладает	 волшебной	
силой!	 Собрался	 полный	 зал	 учеников,	 учи-
телей	 и	 родителей,	 которые	 пришли	 поддер-
жать	 маленьких	 музыкантов.	 В	 зале	 царила	
удивительная	тишина.	Особенно	внимательно	
наблюдали	за	происходящим	на	сцене	члены	
жюри	фестиваля,	куда	вошли	завуч	начальной	
школы	Елена	Эдуардовна	Самойлова,	препо-
даватель	 консерватории	 	 Владимир	 	 Сергее-
вич	 Мкртумов,	 любимый	 всеми	 детьми	 пре-
подаватель	 музыки	 Анна	 Ягдыевна	 Гокова,	
концертмейстер	Магда	Франковна.
	 Надеемся,	 что	 «Весенняя	 капель»	 и	
впредь	 будет	 знаменовать	 приход	 весны.	 Не	
одно	 поколение	 великих	 композиторов	 и	 из-
вестных	музыкантов	начнет	свой	творческий	
путь	именно	от	этого	истока!
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Репортаж

Фестиваль 
“Весенняя капель“
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Итоги 
“Школы-града”

День Победы!

Отчетные 
концерты по 

хору и танцам

Конкурс 
пасхального 

стола

Конкурс
пасхального 

стола

День славянской 
письменности и 

культуры

День поэзии 
Махтумкули

День поэзии 
Махтумкули

Сказка про 
Федота-
стрельца

   Это интересно!

День поэзии 
Махтумкули

Анонс

	 Я	хочу	вам	рассказать	о	необычном	
празднике,	который		отмечают	каждый	год	
в	 испанском	 городе	 Валенсия.	 Называет-
ся	он	Лас-Фаллас,	что	означает	Фестиваль	
огня.	Связывают	его	с	традицией	столяров	
жечь	костры	из	ненужных	вещей.	Сейчас,	
правда,	сжигают	не	надоевшие	предметы,	
а	изготавливают	специально	для	этих	це-
лей	огромных	кукол	из		картона,	папье-ма-
ше	и	дерева.
	 Строят	этих	кукол	целый	год	в	спе-
циальных	 ангарах	 и	 	 	 размещают	 в	 пар-
ках	 	 с	 помощью	 кранов,	 погрузчиков	 и	
необходимых	 	 механизмов.	 Многие	 фи-
гуры	высотой	с	многоэтажный	дом!	Каж-
дый	год	самая	красивая	кукла	переносит-
ся	в	специальный	музей		и	хранится	там,	
на	 радость	 людям.	 Остальные	 же	 куклы	
сжигаются	в	полночь,	причём	выключают		
уличное	освещение.	Для	местных		пожар-
ных	это,	конечно,	доставляет	хлопоты,	но	
они	 за	 многолетнюю	 историю	 праздника	
научились	 защищать	 здания	 города	 с	по-
мощью	 огнестойких	 материалов.	 Вот	 та-
кой	необычный		праздник!																																																									

Туркменистан	Ашхабад
Гарашсызлык	64
ТРСОШ	имени	
А.С.Пушкина
Тел.:	+	(993	12)	48-44-28,	
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Факс:	+	(993	12)	48-44-01
e-mail:	info@trsosh.edu.tm
сайт: 		www.trsosh.edu.tm
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     Изабелла Хайдарова,
ученица 3 «А» класса

Гори, гори ясно!
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