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Успехи туркменского народа - 
23-я годовщина Дня Независимости 

Туркменистана

     20 октября прошла линейка, посвященная 23 годовщине Независимости 
Туркменистана. Честь провести линейку по столь знаменательному поводу была 
предоставлена учащимся 9 «Б» класса. Линейка прошла торжественно. Она была 
лаконичной, но содержательной. Мы ощутили гордость за успехи страны, в кото-

рой живем. А гордиться есть чем.
          За годы Независимости получила мощное 
развитие экономика нашей страны, практиче-

ски с нуля были созданы новые отрасли – тек-

стильная, перерабатывающая, строительная, 
растет тяжелая индустрия. Сегодня экономика 
Туркменистана по темпам ежегодного приро-

ста занимает одну из лидирующих  позиций в 
мире. Мощными темпами развивается социаль-

ная сфера, на которую  ежегодно выделяется 
более 70 процентов государственного бюджета. 
Повышение благосостояния народа, обеспече-

ние высоких темпов развития страны является главной целью реформ, происхо-

дящих в социально-экономической и общественно-политической жизни страны. 
За короткий по историческим меркам срок, Туркменистан достиг выдающихся 
успехов во всех сферах, сумев занять достойное место в мировом сообществе. 
Туркменистан активно стремится войти в число политических, экономических 
и социально преуспевающих стран мира. «Сильная власть – мощное государство, 
обеспечивающее своим гражданам свободу и благополучие» - вот новый девиз 
Туркменистана.
  И в конце хочу привести слова нашего Уважаемого Президента Гурбангулы 
Бердымухаммедова: «В конце 20-го века с обретением независимости Туркме-

нистана сбылась многовековая мечта туркмен о свободной, счастливой жизни, 
создания суверенного государства».

Ангелина Татиньянц,
ученица 9 «Б» класса 

знаменательные даты
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 В преддверии исторической даты – 23- летия со дня обретения Незави-

симости Туркменистана, ученики 2 «Б» класса РТСОШ им. А.С. Пушкина, под 
руководством классного руководителя Яворской Н.А, познакомились с историей 
и традициями нашей страны, представлеными экспонатами уникальной коллек-

ции Государственного музея Государственного культурного центра Туркмениста-

на.
 Как известно, коллекция главного музея Туркме-

нистана включает такие шедевры мировой культуры 
как знаменитые нисейские ритоны, выполненные из 
бивня слона и украшенные резьбой по слоновой кости, 
скульптурные работы древних парфянских художни-

ков, органично сплетающих традиции греческой и 
восточной пластики.
 Безусловным открытием для школьников стали мастерски выполненные 
инсталляции, изображающие жилища, дворцы, крепостные стены древних тур-

кменских городов, с помощью которых можно представить как жил, трудился и 
отдыхал древний человек. 
 Большой интерес у детей вызвали чудесная керамическая посуда древней 
страны, изящные подставки для чайника, круглые таинственные светильники, 
разноцветные бусы, золотые и серебряные украшения. 

 Особенно интересным для мальчиков 2 «Б» класса 
стала эскпозиция, представляющая старинное ору-

жие, небольшие мортиры с чугунными ядрами, че-

канные стальные сабли с чудесными инкрустиро-

ванными драгоценными камнями ножнами. 
 Учащиеся также познакомились с экспозицией 
растительного и животного мира Туркменистана. 
Особенно порадовало, что школьники прекрасно 
осведомлены об особенностях и повадках многих 
животных, обитающих в предгорьях Копетдага и на 

Каспийском море.
 Посещение музея стало для 2 «Б» класса не 
просто познавательной экскурсией. Дети учились 
понимать, что значит «связь времен», что многие 
традиции туркменского народа живы и сегодня.
 История родного края в ее временной лето-

писи и смене поколений и культур с особой отчет-

ливостью показала достижения страны за годы 
Независимости, ярким символом которой стал 
Главный Флаг Туркменистана, установленный ря-

дом с Музеем,  и развевавшийсяв этот день осо-

бенно празднично и гордо. 

Изучаем историю Независимого и 
Нейтрального Туркменистана

Марал Курбанова,
мама ученицы 2 “Б” класса

наши впечатления
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      В новом учебном году наше «школьное самоуправление» продолжает  ак-

тивную деятельность и  эстафету добрых дел.  Как известно,  под руководством 
«Школы-града» проводятся различные внутришкольные мероприятия культурно-

го, научного, творческого и  воспитательного характера, а также  организуются 
праздники. И ответственными за проведение многих мероприятий и праздников 
в школе являются сами ребята. Но не все, а только самые старательные, актив-

ные и инициативные. Ведь быть членом «Школы-града» - не только почетно, но и 
весьма ответственно . 
 В нашей школе, как и во всяком государстве, имеется своя система управ-

ления, а также строго разделённые обязанности.  В каждом классе, путём го-

лосования, избирается депутат, который возглавляет советы и входит в состав 
мэрии. Школьная мэрия – это команда тех, кто решает и делает всё возможное  
для развития школьной жизни. Ну и, конечно же, в каждом государстве имеется 
свой руководитель.  Во главе всей мэрии стоит Мэр города. Мэром города может 
стать любой учащийся, достигший 16 лет и выдвинувший свою кандидатуру на 
выборах мэра «Школы-града».  Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, 
необходимо составить программу, которая в дальнейшем воплотится в школьной 
жизни.
 Мэр «Школы-града»  является лидером, в руках кото-

рого сосредотачивается всё самоуправление. Его идеи непо-

средственно обговариваются и обсуждаются на заседании 
школьной мэрии. Они  также способны  внести  изменения  
в жизнь школы. В этом учебном году вновь избранным мэ-

ром стала ученица 10 «В» класса Ахмедова Зибо. Этот вы-

бор - результат голосования всех депутатов школы.  Вновь 
избранный мэр, по традиции, дал клятву, что приложит все 
усилия, дабы улучшить ученическое самоуправление.  Мы 
поздравляем Мэра «Школы - града» - Зибо Ахмедову с её на-

значением на эту должность и очень надеемся, что наше совместное творческое 
созидание будет лишь во благо школе. 

Избрание мэра

Сельби Хаджиева,  
ученица  8 «В» класса

школьная жизнь
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         Творческий конкурс чтецов, прошедший 9 октября 2014 года, стал открытием дней 
Болдинской осени для учащихся 1-х классов средней туркмено-российской школы им А.С. Пуш-
кина. Первоклассникам и нам, их родителям, посчастливилось принять участие  в этом удиви-
тельно увлекательном, традиционно проводимом конкурсе! 
 При выборе стихотворения А.С. Пушкина «Цветок», 
вся семья с большим интересом вновь перечитала любимые с 
детства сказки и стихотворения. Мы были приятно удивлены 
живым огоньком в глазах нашего ребенка, который быстро и 
легко запомнил понравившиеся ему строки. Выбор был сде-
лан. 
 Началcя конкурс чтецов с представления жюри. Затем, 
прекрасный вальс, подготовленный учащимися 6х классов,   
перенёс нас в эпоху любимого поэта. Тяжелые подсвечники, с 
горящими свечами, также создавали особую атмосферу. 
 В этой атмосфере  конкурсанты  и читали стихи А.С. 
Пушкина .Все подготовились прекрасно! 
  Очень сложно было выбрать лучших. Но жюри нужно было назвать победителей. Оно 
учитывало уровень исполнительского мастерства,  индивидуальность,  артистичность, а также  
знание текста. В общем, жюри было  нелегко.
 И вот, баллы подсчитаны, и члены жюри называют победителей:
 1 место Джумаев Дамир (1 «Б» класс) и Эмирханова Полина (1 «В» класс),
  2-место Николайников Кирилл (1 «А» класс) и Кондриман София (1 «Б» класс), 
 3-е место Лебедева Дарья (1 «В» класс) и Мамедова Диана (1 «А» класс).
 Будем с нетерпением ждать новых встреч  с нашими юными пушкинистами!  

Яна Джумаева,
мама ученика 1 “Б” класса

         К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, великого русского поэта и писателя, 
в школе прошёл конкурс чтецов «Болдинская осень». В конкурсе приняли участие учащиеся 5 – 7 
классов. Ребята очень ответственно подошли к конкурсу. Желающих принять участие было мно-
го.Ученики порадовали своих друзей и учителей прекрасным чтением лучших произведений по-
эта. Звучавшие стихотворения и отрывки из поэм( «Незабудка», «Ветка Палестины», «Бородино», 
«Мцыри» и многие другие) создали лирическую атмосферу в зале. Участники конкурса показали 
мастерство выразительного чтения, проявили артистизм, яркую индивидуальность и творческий 
подход к исполнению произведений М. Ю. Лермонтова. конкурс превратился в настоящий празд-
ник поэзии.
 Непростая работа была у жюри. Им предстояло выбрать лучших исполнителей произведе-
ний великого поэта. Победителями стали:
 1 место –Джаркинова Валерия (5 «В»класс)
 2 место – Чореклиева Ева (5 «Б» класс)
 3 место  - Мамедова Алина, Мехтиева Иветта (5 «Б» класс)
 Поэзия М.Ю. Лермонтова всегда будет для нас светлым парусом, всегда будет будить 
мысль, волновать сердце и будоражить воображение.

Болдинская осень

Лермонтов всегда с нами!

Павел Волосников, 
ученик  5 «Б» класса

сохраняя традиции
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      1 октября мы с группой ребят нашего класса 
посетили и поздравили с праздником  Любовь Федо-

ровну Ларкину. Нас встретила  приветливая пожи-

лая женщина и ее собачка –балонка Булька. Любовь 
Федоровна  кратко рассказала о себе.  Родилась в 
1936 году, она- ребенок войны. Её  детство, трудное, 
голодное, под бомбежками прошло на  оккупирован-

ной  фашистами Украине. Отец пропал без вести  
на Западном фронте в 1943 году, мама работала в 
тылу, и девочка оказалась в детском доме, где напи-

сала свои первые поэтические строки. Все, что она 
видела, ощущала, пережила в военные и послевоен-

ные годы, оставило в ее памяти неизгладимый след. 
Поэтому в своих стихах она часто возвращается к ним. 13 марта 1949 года  прие-

хала с мамой и отчимом-строителем в Ашхабад. Родители участвовали в   восста-

новлении города после землетрясения. Любовь Федоровна окончила музыкальное 
училище, работала в музыкальной школе, пела в  хоре оперного театра. Она на-

писала более 2 тысяч стихотворений и сочинила 62 песни, в том числе на стихи 
С.Есенина и Махтумкули.
 Любовь Федоровна очень интересный  собеседник. На прощанье она  пода-

рила нам альманах современной прозы и поэзии «Звездный дождь» 2014 года, в 
котором  опубликованы  ее стихотворения.
 Здоровья, больших творческих успехов, долголетия пожелали мы поэтессе. 
Уверены , что наше общение продолжится.

В гостях у поэта.

Бостан Ширлиева, 
ученица 7 “В” класса.

В  октябре  в  Каракумах  грома  рокотали
И  дожди,  наконец,  снизошли  на  пески
И  прохладные  капли  приникли  устами,

Приласкали  барханов  седые  виски.

Расцвела  во  дворах  долгожданная  осень 
Золотистым,  багровым  и  серым  ковром

Словно  зодчий-художник  мазками  наносит
Вдохновенный   рисунок  сердечным  огнём.

И  проснулись  от  влаги  холмы  и  долины
И  зелёною  дымкой  в  предгорье  легли,

А  к  зиме  подрастут  вдохновенные  травы
И  снега  их  укроют  до  самой  весны.

Так  и  мы  молодеем  пред  самой  кончиной,
Чтобы вновь в мир вернуться младенцем  любви.

Любовь Федоровна Ларкина

творим добро
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      День пожилого человека – это добрый и светлый праздник наших бабу-

шек и дедушек. Этот праздник очень важен, поскольку он позволяет привлечь 
внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в сов-

ременном обществе.
 Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Этот 
день – день благодарения за тепло ваших сердец, за отданные работе силы, за 
опыт, которым вы делитесь с молодым поколением, с вашими детьми и внуками 
– то есть с нами. Так и поступили  ученики нашего класса, которые поехали по-

здравлять Фаину Ивановну –  бабушку нашей одноклассницы Алики Гусейновой. 
Она участвовала в Великой Отечественной войне 1945 года, была связисткой, 
строила Каракумский канал. Но, к сожалению, все медали и ордена были утеря-

ны во время землетрясения.  На днях ей исполнилось девяносто лет! Я думаю, что 
она очень обрадовалась нашему приходу. 
 О наших бабушках и дедушках можно рассказывать очень много и очень 
долго. И сейчас мне хотелось бы обратиться ко всем мальчишкам и девчонкам:  
 Любите и цените своих бабушек и дедушек! Будьте добрыми и чуткими 
по отношению к ним, не причиняйте боли своими словами и поступками! Они 
достойны уважения и признательности. Ведь эти люди, давшие жизнь нашим 
родителям, вынесшие на своих плечах тяжкие испытания войной, разрухой, го-
лодом и выстоявшие в них. Поэтому никогда не стоит забывать их!

Арина Галкина, 
ученица  11 «А» класса

Люди пожилые, сердцем молодые,
Сколько повидали вы путей, дорог.

Люди пожилые, вы во всем:
Отдаете душу, опыт и любовь
Дорогому дому, миру молодому

И всему, что сердце вспоминает вновь.

творим добро
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      Ежегодно  наш класс проводит  акцию по озеленению, посвящённую оче-

редной годовщине Независимости Туркменистана. В этом году мы решили поса-

дить ёлочки на школьном дворе. Были приобретены и высажены на территории 
школы 5 молодых саженцев. 
 Мероприятие проходило  очень весело и организовано. Мы разделились на 
группы, чтобы каждый мог поучаствовать. Садовники школы помогли нам вы-

копать лунки, а высадить  и полить мы  уже смогли самостоятельно : ведь мы са-

жаем деревья уже третий год подряд. Под руководством нашего классного руко-

водителя Елены Николаевны Товмасян все принялись за дело. Елена Николаевна 
показывала места для посадки,  девочки сажали деревца, а мальчики закапыва-

ли  ямки. Тем самым, каждый из нас внёс свой вклад в общее дело. Когда работа 
была закончена,приятно было посмотреть на итоги нашего труда. Мы надеемся, 
что наши ёлочки быстро приживутся и вскоре станут высокими, обретут силу и 
мощь. Нам очень понравилось работать на земле. 
 Мы с удовольствием  будем ухаживать за молодыми саженцами  и с                        
гордостью говорить младшим товарищам, что  эти деревья мы посадили сами. 

Лейли Аннамамедова,
ученица 4 «Б» класса

  «Посади дерево, станет в школе краше!»

творим добро
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С заботой о будущем

     Как вы знаете,  актуальной темой для человечества всегда будет экология 
и ее состояние.Не думаю, что стоит говорить о необходимости вклада  каждого 
человека в улучшение экологии, ведь мы и так  понимаем  насколько он важен. 
Но, конечно же, ничего в мире не изменится просто так.
 Вот и мы, учащиеся 11 «А» класса, решили поучаст-

вовать в  программе «Зеленый пояс Туркменистана».
 Несомненно, это личное дело каждого, но я считаю, 
что  нельзя оставаться равнодушным ко всему происхо-

дящему вокруг. 
 Посадка деревьев - одна из важнейших задач в 
деле сохранения окружающей среды. Именно поэтому, 
мы решили  не оставаться в стороне и приступили к по-

садке деревьев на территории нашей любимой школы. 
Мы посадили чинары. Этот род  дерева насчитывает око-

ло 11 листопадных и вечнозеленых 
видов, распространенных почти по 
всему миру.  Высокие листопадные              
деревья, с густой широкой кроной, прекрасно вписывают-

ся в пейзаж нашей школы. Возможно, именно благодаря 
своим особенностям они и  считаются декоративно цен-

ными.  Кроме того, данное дерево живет достаточно долго. 
Следовательно, в его тени сможет посидеть не одно поко-

ление школьников. На самом же деле делать добро - не так 
уж и сложно, стоит только захотеть. Такие дни, когда все 
собираются вместе и занимаются общим делом, очень объ-

единяют людей. Все мы  переступив порог нашей школы 
через несколько лет, надеемся увидеть окрепшие  плоды своих трудов. А в заклю-

чении, хотелось бы попросить всех не оставаться в стороне, и   уж тем более не 
упускать возможность сделать что-то хорошее. 

Арина Галкина,
ученица 11 «А» класса

творим добро
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          4 октября в нашей школе отмечали большой и              
всеми любимый праздник – День Учителя. В этот день все пришли нарядные 
и радостные. В руках учащихся букеты ароматных  цветов для своих любимых 
учителей. В фойе школы много красочных стенгазет, в воздухе витает атмосфера 
праздника. 
 Профессия учителя непростая и благородная. У нас в школе очень хоро-

шие, мудрые и тактичные учителя. Они учат нас быть дружными , помогают 
нам развивать свои таланты. Они тратят много времени и сил на то, что бы                                
объяснить нам законы природы, познакомить нас с мировой культурой и открыть 
нам  секреты чисел. Каждый  учитель в нашей школе старается сделать свой урок 
понятным и интересным, поэтому мы всегда  спешим на занятия. И каждый раз 
мы узнаем много нового, интересного и полезного для себя. Благодаря получен-

ным знаниям, мы сможем в будущем найти своё место в жизни, освоить  профес-

сию и стать настоящими специалистами.
  Хотелось бы сказать огромное спасибо учителям, за их труд, за огромное 
терпение, за их понимание и доброту. Мы желаем нашим любимым учителям 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, больше радостных дней и 
мира. В свою очередь, мы приложим все свои усилия, чтобы радовать Вас своими 
успехами и  достижениями. 

Изабелла Хайдарова. 
ученица 5 “А” класса.

Всеми любимый праздник.

наш календарь
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Международный День музыки.

    29 сентября в нашей школе была проведена праздничная линейка, 
посвящённая Международному Дню музыки. Ученики 3 «А» класса показали концерт для всех 
учащихся начальной школы, где посчастливилось побывать и мне.
 Ребята рассказывали о музыке и композиторах, читали стихотворения, исполняли музы-
кальные произведения, пели. На меня неизгладимое впечатление произвела виртуозная игра на 
фортепиано Мкртумова Владимира Сергеевича, преподавателя Государственной консерватории.
 Судя по притихшим зрителям,с интересом наблюдавшим  за всем, что происходило на 
сцене, праздник удался !  Хочется  поблагодарить классного руководителя Гарипову Оксану Вик-
торовну за безупречную  организацию и  проведение праздника. 
 Спасибо большое, школа, за положительные эмоции и  заряд на целую неделю!

Елена Дмитриевна Зарипова, 
мама ученицы 3 “А” класса.

в мире прекрасного
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    24-26 сентября в Ашхабаде в «SERGI KÖŞGI» прошла IX международная 
книжная выставка-ярмарка под девизом «Книга – путь к сотрудничеству и про-

грессу».
 На выставке присутствовали представители таких стран, как Россия, США, 
Великобритания, Китай, Польша, Венгрия, Молдавия, Казахстан, Киргизстан, 
Армения, Украина, Турция, Корейская Республика и др. В выставке также при-

няли участие представители типографий велаятов Туркменистана.
 Нам, ученикам 9 «В» класса СТРСОШ им. 
А. С. Пушкина  Марии Уткиной, Аде Ханчада-

ровой, Илье Редько и Руслану  Юзееву посчаст-

ливилось побывать на этой выставке, лично 
познакомиться с представителями издательств 
и увидеть  своими глазами  их разнообразную 
продукцию: книги, журналы, пособия, брошю-

ры и т.п., а также  инновационное техническое оборудование для сканирования. 
Гости рассказали нам о работе своих издательств и типографий,  раскрыли для 
нас некоторые тайны  «книжного дела» и, конечно же, поделились своими впечат-

лениями о нашем родном городе.
 Россию на выставке представляли такие издатель-

ства, как: АСТ-ПРЕСС, «Златоуст»,  «ИНФОРМНАУКА», 
«Бичик» и др.
 Представитель АСТ-ПРЕССа   рассказала нам о 
важной роли корректора и редактора в создании лю-

бой книги. 
Учебники и пособия по русскому языку для ино-

странцев представило вниманию посетителей российское издательство «Злато-

уст». 
 «ИНФОРМНАУКА» - издательство, специализирующееся на научных книгах 
и журналах. 
 «БИЧИК» - национальное книжное издательство республики Саха – Яку-

тия. «Бичик» издаёт 486 наименований книг в год и является универсальным: 
оно включает детские издания, художественную и учебную литературу,   публи-

цистику. Им печатаются книги на якутском, эвенском, чукотском, русском и 
других языках.

          Весьма интересным для нас явилось зна-

комство с коммерческим директором польско-

го издательства «REA-SJ» паном Яциком.  Это        
издательство специализируется, в основном, на 
учебных книгах с техническим уклоном для про-

фессиональных училищ. Однако оно печатает и 
книги, посвященные кулинарии, косметике, а 
также словари, справочники, и даже детские 

книги. Почти вся продукция выпускается на польском языке.

 Книге – долгую жизнь

в мире прекрасного
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Руслан Юзеев, 
ученик 9 «В» класса

   Также мы познакомились с  предста-

вителем компании «Ру-Скан»,    производящей         
инновационные сканеры для сканирования 
старых бесценных книг в особо щадящем режи-

ме.

 

 Заведующая библиотекой нашей школы Злата Алек-

сандровна задала представителю типографии Лебапского ве-

лаята Мяхри Янгибаевой вопрос, волнующий, наверное, всю 
читающую часть человечества – есть ли будущее у печатной 
книги? Мы с облегчением вздохнули, услышав авторитетное 
мнение собеседницы, что за типографией – большое будущее. 
Также Мяхри Янгибаева посоветовала молодым людям при 
выборе профессии обратить своё внимание на издательское 
дело.
 Приятно отметить, что не было ни одного гостя, кото-

рый бы не отзывался восторженно и воодушевлённо о красоте нашей беломра-

морной столицы, о её тёплом климате и гостеприимстве нашего народа. 

      Я довольно чутко чувствую красоту окружающего мира. 
Мне очень нравится смотреть,  как распускаются цве-
ты, поют птицы. И мне становится очень больно, когда я 
вижу то, как люди равнодушно и беспечно  разбрасывают 
повсюду бутылки, окурки, бумажки и прочий мусор. Нуж-
но беречь природу! Ведь ничего не сравнится с красотой 
окружающего мира. Посмотрите, вокруг-на горы, моря, 
поля и луга. Как  они красивы! Как приятно  наблюдать 

за сменяющими друг - друга пейзажами,  провожать закаты и встречать 
рассветы. Что  произойдёт, если повсюду будет лежать мусор? Всё будет 
просто  ужасно! Ведь вместо красивых снежных гор и морей, мы будем 
видеть лишь горы мусора и море грязи. Природу нужно беречь!  Красота 
мира должна сохраниться чистой и безупречной, чтобы следующее поко-
ление радовалось тому прекрасному, что есть на Земле!

из школьных сочинений

Эмир Рашидов, 
ученик 4 «Б» класса

 Каким мы хотим видеть окружающий мир?

в мире прекрасного
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 С  13  по  18  октября в   школе  проводилась  Неделя  туркменского  языка.    Каждый  день  
Недели  был  насыщен  разнообразными  мероприятиями.
    Неделя открылась торжественной линейкой. На   линейке,  которую подготовили и про-
вели учащиеся 7«Б» класса, дети читали  стихи  на  туркменском  языке. Они  исполнили также    
туркменский  танец. В этот день, в исполнении учащихся нашей школы, прозвучали  и туркмен-
ские мелодии на различных инструментах
      Фойе  школы    украсили  стенгазеты,  оформленные  учащимися  7-8-9-11  классов. 
Тематика  их  была  разнообразна: о жизни и работах   русских  ученых-языковедов,  внесших  
свой  вклад  в  изучение туркменского  языка,  головоломки,  загадки  про  сказочных  героев                         
туркменских сказок,  сведения о  национальных  традициях  туркменского  народа.
      Конкурс  «Песни  родного  края»,  на  котором  учащиеся   исполнили  туркменские  песни,  
выявил  многочисленные  таланты. 
     На  Выставке  туркменской  национальной ручной работы учащиеся  ознакомились с 
образцами туркменского прикладного искусства (джорабы), созданными  туркменскими  масте-
рицами.
     На  выставке «Ýaş zehinler» - «Ищем таланты»,  можно  было  познакомиться  с                                      
творческими  работами  учеников  6-7-8-9  классов , стихотворениями,  которые  сочинили сами    
учащиеся на  туркменском  и  русском  языках.
     Литературно-музыкальная композиция  «Çal dutarym» («Звучи,  мой  дутар»)  была  посвя-
щена туркменскому  национальному  инструменту – дутару. Музыка  для  туркмен  - это  жизнь  
народа,  облаченная  в  звуки,  искренний  рассказ  о  тревогах  и  радостях,  страданиях  и  счастье,  
о  красоте  души  и  волнениях  сердца.  Она  способна  вылечить  душевные  раны,  успокоить  
или  влить  в  человека  жизненную  энергию,  поэтому  слушают  музыку  с  благоговением  и  
восхищением. Это и почувствовали зрители.
        Так, на высокой ноте, под звуки дутара, и завершилась Неделя Туркменского языка. Спа-
сибо всем  участникам и зрителям!

Неделя туркменского языка

Рейима Джумабаевна Керимова, 
учитель туркменского языка

школьная жизнь
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          В рамках недели туркменского языка, ежегод-

но проводимой в нашей школе, прошел конкурс песен на 
туркменском языке. Это новая работа для наших ребят. 
Да, со школьной сцены на концертах часто звучат тур-

кменские песни в исполнении нашего хора, но чтобы поу-

частвовать в конкурсной программе - это было в новинку. 
Учащиеся живо откликнулись на предложение учителей 
туркменской филологии. 
 Этот конкурс проводился с целью познакомить учащихся с миром музы-

кальных произведений известных туркменских композиторов и поэтов-песенни-

ков.  Со сцены прозвучала музыка туркменских классиков-композиторов: Чары 
Нурымова, Нуры Халмаммедова.

 Пальму первенства отдали уже признанным в на-

шей школе мастерам - солистам Язмамедовой Айнур и 
Чарыеву Владимиру, учащимся 11 «В» класса. Задорно 
была исполнена песенка Доврана из кинофильма «При-

ключения Доврана»,  Хуммедовым Тахиром, учеником 5  
«Б «класса. Заворожила своим необычным исполнением 
песни «Туркмен сяхрасы» Джаркинова Валерия (5 «В»). А 
песня «Хайрана галар», в ис-

полнении Бяшимовой Ширин, ученицы (6 «А»), сорва-

ла самые большие овации.  Почувствовать прохладу 
летнего дождя и увидеть в небе радугу - красавицу 
помогли Акрами Алина и Биюдина Анастасия (10 «А») 
с песней «Алемгошар». 
 Закончилась встреча с туркменским нацио-

нальным искусством танцем «Кушдепди», професси-

онально исполненным  участниками танцевального 
кружка.
 Спасибо всем, кто позволил нам еще раз окунуться в мир туркменской куль-

туры!

Лейся песня!

Мария Сысцова,
ученица 11 «Б» класса

школьная жизнь
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           Ежедневно в нашей жизни: дома, в школе, на работе, в магазине - мы 
сталкиваемся с предметами, столь нам необходимыми. Посуда, ведра, тазы, му-

сорные  баки и многое другое – это то, без чего мы не обходимся в быту. Пользуясь 
всем этим, мы никогда не задумываемся о том, как и где эти предметы делают.
     И вот, в преддверии школьных каникул и государственного праздника Не-

зависимости нашей страны, нам предоставилась удивительная возможность - 
побывать на таком заводе.
     25 октября наш класс вместе с классным руководителем Разборовой Ири-

ной Юрьевной отправился на завод по производству пластиковой продукции 
«Туркменпласт». Он находится в поселке Аннау и руководит им замечательный 
человек – Аннадурдыев Довлетмухаммед, 
     Наших детей поразила необычность этого производства. Когда они уви-

дели исходный материал: маленькие  гранулы, которые являются продуктом пе-

реработки нефтесырья , они с любопытством стали наблюдать за дальнейшим 
процессом. Эти гранулы, под воздействием высокой температуры и воздушного 
давления, расплавляются и формуются. Из большого агрегата выходят уже гото-

вые изделия – стулья, вёдра, ковши и другая бытовая продукция.
      Один из аппаратов, которые нам довелось увидеть на этом предприятии, 
изготавливает и упаковывает целлофановые пакеты и клеенчатый целлофан.
      Приятно было внимание работников коллектива к маленьким посетителям: 
их угостили мороженым, а затем, дети получили  в подарок  ведёрки-продукцию 
этого предприятия. Было забавно наблюдать за детьми, которые сразу сообрази-

ли, что их можно приспособить под барабаны,  шляпы, стульчики.
      В целом, наша поездка на пластиковый завод оказалась очень познава-

тельной, увлекательной и веселой!

Поездка на завод пластиковой продукции.

Виктория Мамедовезова,
мама ученицы 4 “А” класса

наши впечатления
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     17 октября наш  3 «Б» класс поехал на завод «КОКА – КОЛА». У проходной 
нас встретил инженер этого предприятия. Он провёл с нами экскурсию по цехам 
завода.
    Из рассказа экскурсовода ребята узнали, что это новая   производствен-

ная  линия, третья по счёту, открылась на предприятии ХО «Туркменистан Кока 
– Кола БОТТЛЕРЗ». Здесь производится продукция, хорошо известная во всём 
мире : «Кока – кола», «Фанта», «Бонаква» и другие. У новой линии имеется ряд пре-

имуществ перед уже действующими: большая скорость, автоматизация, возмож-

ность расширения ассортимента. Практически не применяется ручной труд. . Ре-

бята увидели работу умных автоматов.  Всем процессом  руководил только один 
рабочий. Нажатием кнопки он приводил в действие огромную ленту, по которой 
ровными рядами двигались красивые бутылки с напитками. Особое внимание на 
заводе уделяется качеству, поэтому до покупателя доходит продукция соответст-

вующая европейским стандартам. Это подтверждается наличием сертификата  
ISO, которого удостоен завод.
   Завершилась экскурсия просмотром  фильма об истории создания этого на-

питка,    изобретённого в 1886 году. Ребята внимательно смотрели фильм и по его 
окончанию  задали интересные вопросы , на которые  получили исчерпывающие 
ответы.
     Завершилась экскурсия приятным сюрпризом: на память об этой встрече 
ребята получили памятные сувениры и сфотографировались  на фоне завода. 

КОКА  - КОЛА в Туркменистане.

Гульнабат Байрамовна Сапармамедова, 
классный руководитель 3 «Б» класса

наши впечатления
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            В канун празднования Дня Независимости Туркменистана наш класс отправился 
на интереснейшую экскурсию – в ашхабадскую шелкомотальную фабрику, действующую с 1928 
года. Эта фабрика является старейшим предприятием текстильной отрасли Туркменистана. 
      Экскурсию  проводила сотрудница фабрики Огульнабат 
Гурбангулыева, которая работает там уже более 10 лет. Первым 
делом она провела нас в кокономотальный цех, где каждый уче-
ник мог забрать себе на память кокон шелкопряда. Когда наш 
экскурсовод сообщила нам, что внутри червь, и мы сможем его 
увидеть, интерес возрос ещё больше. Всем ребятам  нетерпелось 
узнать,  какой червяк живёт в коконе. 
 Ежегодно кокономотальный цех подвергает переработке более 800 тонн коконов шелка-
сырца, производит около 250-300 тонн высококачественного шелка. Количество производимой 
продукции напрямую связано с объёмом заказа. 

 В следующем цехе нас долго не задерживали, т. к. там 
было тяжело дышать из-за запаха и  горячего пара. Сточные 
воды шелкомотальных фабрик содержат загрязнения, лег-
ко окисляются,  имеют большую мутность, сильный непри-
ятный запах и быстро загнивают.  Мы узнали, что за такую 
вредную работу работники этого цеха получают  надбавки к 
заработной плате.  
 Удивил тот факт, что производство на фабрике совер-

шенно безотходное. Помимо основного, существует еще подсобный цех, где происходит варка 
отходов в присутствии кальцинированной соды и их промывка. Отходы забирает Китай для вто-
ричной переработки, а взамен - предоставляет станки. Сами же использованные шелкопряды – на 
корм скоту. 
 Мы с удовольствием наблюдали за производством. 
Было интересно проследить  шаг за шагом весь процесс от 
кокона шелкопряда до нитей высококачественного шёлка. 
 Огульнабат Гурбангулыева с гордостью рассказыва-
ла нам и о спортивных достижениях сотрудниц фабрики. 
Помимо основной работы на фабрике, работники фабрики 
занимаются спортом и участвуют в районных спортивных 
соревнованиях по плаванию и лёгкой атлетике. Они занима-
ют призовые места. 

Шёлковая дорожка.

Эсен  Комеков, 
ученик  4 «Б» класса

наши впечатления
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            Наш класс участвовал в конкурсе танца, занял призовое 3-е место и был награжден 
поездкой в «Яшлык». Все с нетерпением ждали поездку. Наконец, наступил назначенный день. 27 
сентября мы поехали на отдых. «Яшлык» встретил нас приветливо: был тихий, теплый, солнеч-
ный день.
     Здесь мы воочию убедились,что осень вступает в свои права: листья желтеют и потихонь-
ку опадают. Как вокруг здорово: свежий горный воздух, много зелени, весело поют птицы под 
журчание горной речки Чулинка. Ребята, едва разместившись в номерах, сразу побежали на спор-
тивные  площадки.Там они играли в футбол, баскетбол, в «Снайперы». После ужина девочки, 
нарядные и очаровательные, а ребята, серьезные и, как-то, повзрослевшие, отправились на диско-
теку. Зажигали ученики 7 «А» класса. Впрочем, все повеселились!
     Многие ребята проснулись ранним утром и сразу – на спортивные площадки. Наш клас-
сный руководитель Людмила Алексеевна и родители не могли  нарадоваться: ведь мы очень актив-
но, с пользой для здоровья проводили свой отдых на свежем воздухе. А самое главное, наконец, 
забыли про компьютеры  и телефоны. Вообщем, гиподинамия нам не грозит. Спасибо, «Яшлык»! 
До новых встреч!

 Согласитесь, все ждут выходных с особым нетерпением. 
Но эти выходные были особенные- мы всем классом  отправи-
лись  в Гёкдере, в наш любимый «Яшлык». Как обычно были ор-
ганизованы автобусы, которые и доставили наш класс по месту 
назначения. Пару минут, и мы уже расселились по разным комна-
там. Только разместились,а нас  уже позвали на обед. А вот после 
обеда  началось все самое интересное : ребята пошли  играть в 
футбол.  Это была хорошая возможность попробовать свои силы 
перед началом очередного футбольного турнира, который состо-
ится в школе, в октябре. Мы всем классом болели за наших ребят 
– и они победили! Те, кто не пошел на футбол ,могли прогуляться 
по тенистым аллейкам лагеря, посидеть возле речки, поиграть в 
настольные игры или попеть под гитару. А вечером  7 «А» пригла-
сил всех на дискотеку! Так  незаметно и пролетел весь день. 
 Утром следующего дня, подкрепившись вкусной кашей, 
мы опять разбрелись по интересам – кто-то побежал играть в футбол, а кто-то пошел на Брейн 
Ринг. Я лично постаралась успеть на оба мероприятия. Так  пролетел и второй день нашего пре-
бывания в лагере. Уставшие, но довольные, мы возвращались домой. Ведь не просто отдохнули, 
а провели время с пользой – как говорится, совместили полезное с приятным! А ведь так и надо 
отдыхать! Мая Караева, 

ученица  10 «Б» класса

Эсенмурад Хасанов, 
ученик  7 «В» класса

Полезное с приятным!

Мы - за активный отдых
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 1 сентября!.. Одна мысль о новом учебном году кого- то 
ввергает в шок, а кому- то доставляет радость. Кто- то подумал 
так: «Как быстро прошли каникулы!», кто- то сказал по-друго-
му: «Наконец-то наступила школа! Как я соскучился по учите-
лям и одноклассникам!» 
 Мы стали на год старше… Мы выросли. Наша                                
ответственность перед самими собой, перед родителями, учи-
телями становится всё больше. 7 класс - это новый этап в жиз-
ни каждого школьника. Это не просто учёба, но и  первые шаги 
на пути взросления . 7 класс - это «мостик», который проходит 
между средней и старшей школой. Не пройдя по нему, нель-
зя оказаться в мире взрослых. Но и перешагнуть этот «мост» 
мгновенно невозможно. Это долгий и длительный процесс. Для 
кого- то он сложен, кто- то переживает этот период гораздо лег-
че.
 Наш класс- 7 «Б», старается адаптироваться в «жёст-
ком режиме» нового учебного года. Конечно, это получается 
не сразу. Порою, как и любые подростки, мы сталкиваемся с                  
трудностями. Например, иногда из-за сильных эмоций, мы не 
слышим друг друга. Очень часто, случается так, что мы сначала 
делаем, а потом только задумываемся над нашими действиями. 
Но всё это преодолимо.
 Период с 5 по 8 класс - это последний период в нашей 
жизни, когда мы ещё можем справиться со своими недостатка-
ми в характере,  во внешности. Дальше, став старше, будет го-
раздо сложнее это сделать. К тому времени, уже сформируется 
наш характер, мы уже для себя решим, «что такое хорошо, и 
что такое плохо». 
 Всем  школьникам, в этом году хочется пожелать удачи, 
больших успехов и всего наилучшего! Желаем быть дружными, 
единым целым во всех начинаниях, миролюбивыми и доброже-
лательными! В единстве - наша сила!

Мы и школа

Джамиля Сабзалиева, 
ученица  7 «Б» класса
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