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      Третьего ноября учебный день в нашей школе начался с линейки, посвя-

щенной самому молодому государственному празднику России – Дню народного 
единства. Мы рассказали  о том, что это праздник с богатейшей историей,  свя-

занной с событиями 1612 года, когда ополченцы Кузьмы Минина и князя По-

жарского сплотились во имя свободы и независимости  Руси и ринулись в бой с 
поляками. 
    Прошло более четырехсот лет, и сегодня   - это   праздник  милосердия,                    
заботы о людях, взаимопонимания.

       «Будем жить в единстве дружном, 
     Кровь друг друга лить не нужно!»

 Именно эти слова прозвучали со сцены перед тем, как ребята исполни-

ли  танец  Дружбы, символизирующий единство людей разных национальностей.  
Ведь едино и сильно государство только тогда, когда един его народ. В заключе-

ние линейки прозвучала песня о России, которая никого не оставила равнодуш-

ным. 
Айджемал Абдыева,  

ученица  8 «А» класса

День народного единства

знаменательные даты
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           4 ноября в кинотеатре Ашхабад состоялось мероприя-

тие, посвященное девяностолетию Мосфильма.
        В Дни «Мосфильма»  в Туркменистан приехал знаменитый 
актёр, известный нам по картинам: «Высоцкий, спасибо, что живой», 
«Утомленные солнцем», «Поддубный»,- Владимир Адольфович 
Ильин и его друг, не менее известный художник кино - Александр 
Попов. На пресс-конференции с журналистами гости поделились 
своими впечатлениями об Ашхабаде.
      «Безусловно, вы живете в одном из самых красивых городов 
мира.  Мы будто прилетели не в Туркменистан, а в чудесную сказку на ковре-самолете.  Увидев 
Ашхабад своими глазами во всем его великолепии, я испытал восторг! »- признался Попов. Иль-

ин, добавив, что в Ашхабаде они в первый раз, и то только на пару дней, выразил свое желание 
приехать сюда  снова. Гостей очень поразил национальный музей ковра Туркменистана.  Попов 
отметил, что ковры - это сокровищница и богатство нашего народа. Он заметил, что не только 
сами ковры, но даже иллюстрированные книги о туркменских коврах - это несомненно потряса-

ющее зрелище!  
 На вопросы о творческих планах, Ильин рассказал журнали-

стам о своем выходе на пенсию, об уходе с театральной  сцены. 
Однако,  добавил, что хотел бы сыграть что-нибудь смешное для 
детей. Владимир  Адольфович  также ответил журналистам, что 
он, хотя и слабо знаком с киноиндустрией нашей страны, любит  
туркменский кинофильм «Тихая невестка». 
      В целом, встреча прошла в непринуждённой обстановке.  Она 
показала нам актёра как простого человека, но только очень та-

лантливого!
     После пресс-конференции публике была представлена возможность посмотреть россий-

ский фильм под названием «Палата №6», снятый по одноименному произведению русского писа-

теля Антона Павловича Чехова. В этой картине Владимир Адольфович сыграл главную роль, роль 
доктора Рагина, человека, который сошел с ума от жизненной несправедливости и никчемности, 
от черствости и жестокости ее. Фильм очень впечатляет с первых минут просмотра, оставляет 
сильное и неизгладимое впечатление. 

    Лучше и увидеть, и услышать!

Рената Магомедова и Ахмет Ходжамов,  
ученики  9 «В» класса

гости столицы
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      Хорошо известно, что человек является главной ценностью любого 
государства. В нашей многонациональной и дружной стране проживает большое 
количество интересных и увлечённых людей, которые с удовольствием делятся 
своими знаниями и талантами с окружающими. 
 В октябре месяце учеников 1 «В» класса 
посетил один из таких людей. Владимир 
Григорьевич Гасумянц уже более тридцати лет 
является одним из активнейших пропагандистов 
и любителей самодеятельной авторской, или, по-
иному, бардовской песни. 
 На 45 минут школьная классная комната 
превратилась в маленький концертный зал, где 
восторженные зрители с интересом слушали 
весёлые песни известных авторов бардовской 
песни России и зарубежья, активно подпевая исполнителю и поддерживая его 
громкими аплодисментами.  

 Владимир Гасумянц является не только 
исполнителем, но и автором многих весёлых 
и лирических песен, одну из которых, под 
аккомпанемент гитары, он также исполнил на 
импровизированном концерте. 
 Следует отметить, что урок бардовской песни 
для наших первоклашек не прошёл «впустую». 
Ребята не только пели вместе с исполнителем 
некоторые известные песни, но вместе с 
учителем пытались выяснить – какое значение 

имеют непонятные новые слова, прозвучавшие в песнях.
 

 Впереди у наших учеников 
долгие годы учёбы, и верится, 
что знакомство с Владимиром 
Григорьевичем Гасумянцем будет 
первой , в череде встреч наших детей 
с интересными людьми. 

Ирина Ивановна Петреченко, 
бабушка ученицы 1 «В» класса

Когда поет душа...

интересные встречи
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           12 ноября 2014 года в СТРСОШ им. А. С. Пушкина прошла социальная акция «Осто-

рожно - газ». Организатором данной акции стала ученица 3 «А» класса Крупская Елизавета. 
 В рамках своего научного проекта «Секреты природного газа» Елизавета выяснила, что 
многие ученики СТРСОШ им. А. С. Пушкина не знают правила безопасности при пользовании 
природным газом. А, как известно, большая часть аварийных вызовов и несчастных случаев свя-

зана с нарушениями этих правил.
 Елизавета решила провести разъяснительную работу и ознакомить учащихся с правилами 
безопасности при пользовании природным газом в быту. 
 Она вместе со своими одноклассницами раздала листовки с правилами ученикам школы. 
 Эти правила должны знать все без исключения, включая тех, у кого в доме нет газовых 
приборов. Невыполнение этих правил может привести к отравлениям, взрывам, пожарам!
 Залог вашей безопасности — это соблюдение простых правил!
	 •	Не	оставляйте	без	присмотра	включенные	газовые	приборы.
	 •	Содержите	газовые	приборы	в	чистоте.
	 •	Проветривайте	помещение	при	пользовании	газовыми	приборами.
	 •	Не	используйте	для	сна	и	отдыха	помещение,	где	установлен		  
	 газовый	прибор.
	 •	Не	обогревайте	помещение	газовой	плитой.
	 •	Не	сушите	одежду	над	плитой.
	 •	Не	ремонтируйте	и	не	устанавливайте	самостоятельно	газовые		  
	 приборы.
	 •	Не	разрешайте	пользоваться	газовыми	приборами	детям		 	  
	 дошкольного	возраста	и	людям,	не	знающим	правил	обращения	с		
	 газом.
 

 При обнаружении запаха газа
 НЕОБХОДИМО:
 •	закрыть	краны	на	газовых	приборах;
	 •	открыть	форточки,	окна	для	проветривания;
	 •	позвонить	по	телефону	04	из	незагазованного	места.
 НЕЛЬЗЯ:
 •	зажигать	спички;
	 •	включать	и	выключать	электроприборы.

«ОСТОРОЖНО - ГАЗ!»

Светлана Крупская,
  мама ученицы  3 «А» класса

социальная акция
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           Наконец-то    наступил  этот  радостный  день. 
На  лицах   наших  одноклассников  была  счастливая  улыб-

ка. Мы едем  в  зоопарк! 
 Яркое  солнце, зеленая трава ,голубое небо, что  мо-

жет  быть  прекраснее  природы? 
 Экскурсия  была  очень  интересной! Мы  узнали от  
нашего классного руководителя  Чайко  Елены Викторовны, 
очень много нового и интересного о  животных, которых  

увидели в     вольерах.  
 Животные  вызывали у нас  такие   тёплые чувства,  что  
многих  хотелось  обнять, погладить, потискать, приласкать,  
накормить. Все  ученики нашего класса поняли, что  
очень  любят  животных. Эта поездка   была интересной и 
познавательной. Мы вернулись в школу  немного уставшими, 
но  оживленными и довольными. Эта экскурсия  была для 
нас, настоящим чудом! Мы очень долго будем вспоминать 
эту незабываемую поездку! 

       25  октября  наш  класс  побывал  на экскурсии  в  Национальном  музее  Туркмениста-

на. Нас  познакомили  с  богатейшим   историко - культурным  наследием  Туркменистана. Ока-

зывается,  фонды  этого  музея  собирались  еще  с  1899 года. Многие   экспонаты   уникальны  
и  являются ценностями  мирового  значения. Залы  этого  музея  хранят  память  об  истории и 
культуре  Туркменистана  с   древнейших  времен. Мы  увидели  различные  предметы, которые  
остаются  загадочными произведениями   древнего  искусства. Мужская и женская одежда, глиня-

ные шедевры  средних веков, роскошное  оружие, домашняя  утварь…  невозможно  перечислить  
и малую   долю предметов, которые  мы  увидели.
 Мы, затаив дыхание, слушали  нашего  экскурсовода. 
Очень интересным   экспонатом  для  нас оказался  огромный  ме-

теорит, который   упал  20 июня  1998 года  вблизи  города  Куня-

ургенч. Этому метеориту присвоили  третье  место  в  мире  среди  
каменных  метеоритов  двадцатого века. Мы  долго  находились  
возле уникального  небесного  пришельца  и  задавали  экскур-

соводу  вопросы, на  которые она отвечала  с  большой охотой. 
Затем   экскурсовод  задала  вопросы  нам и  осталась  довольна  
нашими  познаниями  о природе. Мы   узнали   очень  много  интересного  о природе  Туркменис-

тана. 
        Хочется выразить  благодарность  нашему   классному  руководителю  Чайко  Елене  Викто-

ровне  и нашим  родителям, которые  организовали для нас  такую  интересную  экскурсию. 

    В Национальном музее

    Встреча с братьями меньшими

группа журналистов 5 “В” класса

наши экскурсии
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          В один из последних солнечных дней поздней Ашхабадской осени ученики 2 «Б» 
класса СТРСОШ им. А.С. Пушкина, под руководством классного руководителя Яворской Н.А., 
впервые открыли для себя удивительную поэзию геологии, запредельную историю земной жиз-

ни, запечатленную в кристаллической структуре минералов, и отголоски величайших катаклиз-

мов, потрясших некогда нашу планету.
 Замечательный энтузиаст, художник, журналист, неутомимый путешественник, заслужен-

ный геолог Туркменистана, Анатолий Григорьевич Бушмакин, несколько лет тому назад создал 
собственными руками и из собственных, подчас уникальных находок, небольшой, камерный гео-

логический Музей при Туркменском государственном университете им.Махтумкули.
 Самое замечательное то, что в очень небольшом помещении, Анато-

лию Григорьевичу удалось зримыми, яркими экспонатами воссоздать гео-

логическое прошлое нашей страны, показать самые значимые, самые уни-

кальные природные шедевры Туркменистана. И первое место в этом ряду 
занимают знаменитые Карлюкские пещеры Кугитанга. Первозданная кра-

сота, призрачные карстовые фантомы, джунгли карбонатных сталактитов и 
сталагмитов, переплетающих свои ветви в фантастических и диковинных 
рисунках, и даже реликтовая слепая рыбка голец, нашли свое отражение в 
миниатюрной копии карстовой пещеры, притаившейся в глубине маленько-

го музейного зала. 
 Вторым ярким экспонатом коллекции является муляж динозавра, если быть точным, ди-

плодока, созданного на основе археологической находки окаменевшего ящера. 
 Долгие месяцы экспедиций, опасные погружения в таинственные глубины древних разло-

мов в земной коре, проходы, грозящие обвалами, неожиданные каменные мешки, западни, про-

пасти – все это А.Г. Бушмакин знает не понаслышке. Его опыт и знания, умение работать с дет-

ской аудиторией, излагать самые сложные научные тезисы в доступной образной форме, помогли 
завладеть вниманием наших детей. Как результат – было много вопросов. Лекция удивительным 
образом видоизменилась и стала диалогом детей и умудренного опытом геолога. Мы познако-

мились с недавними публикациями А.Г. Бушмакина в прекрасно иллюстрированных изданиях о 
природных достопримечательностях Туркменистана. 
 И, конечно, наш гостеприимный хозяин не только показал, но и предоставил возможность 
определить самим ,сколько весит окаменевший трилобит, увидеть насколько разнообразен может 
быть кварц, и ощутить, каким острым бывает кремень.
    Школьники покидали Геологический музей несколько уставшими, но полные впечатлений 
и, возможно, с мыслью, что у камня тоже есть память.

   Изучаем историю Независимого и 
Нейтрального Туркменистана

Гульнара Янгибаева,  
мама ученицы  2 «Б» класса

наши экскурсии
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          Сумо - один из видов японской национальной борьбы, уходящий сво-

ими корнями в глубокую древность. Схватка начинается с особой процедуры 
психологической борьбы - сикири. Борцы медленно сходятся и, сев на корточки, 
пристально смотрят в глаза друг другу, пытаясь мысленно уничтожить соперни-

ка. Постояв так некоторое время, соперники бросаются друг на друга. В сумо 
важно умение не потерять равновесие в быстрых и яростных движениях. Тре-

буются бесконечные тренировки, чтобы удержать центр тяжести. Победителем 
считается тот, кто сумеет вытолкнуть соперника за пределы арены (дохе) или 
заставит его коснуться земли любой частью тела. 
          8 ноября в Ашхабаде, на стадионе «Ашхабад» были  проведены соревнова-

ния по борьбе «Сумо».  В состязаниях участвовали спортсмены 2001-2005 года 
рождения. В соревнованиях по сумо принял участие и получил бронзовую медаль 
ученик   нашего  4 «Б» класса Эсен Комеков, уже более 5-ти лет занимающийся 
борьбой дзюдо в Ашхабадской школе боевых искусств.  Эсен является действую-

щим чемпионом страны в своей весовой категории по дзюдо. Он также неодно-

кратно завоёвывал призовые места в соревнованиях по самбо.  
         Тренера  возлагают надежды на своих учеников. А мы гордимся своим од-

ноклассником и желаем  ему дальнейших побед!

    Не потерять равновесие!

   Генрих Михайлянц,
ученик 4 «Б» класса

учимся побеждать!
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          Вся жизнь человека связана с информацией. А кто владеет информацией – 
тот владеет миром. 26 ноября прошла занимательная викторина по информатике 
«Турнир знатоков». Её организаторы предоставили участникам возможность 
проверить свои знания. 

      Конкурс был посвящён Всемирному дню информации, который проводится 
по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного 
информационного парламента. Наш капитан команды, Анастасия Яворская, была 
очень собранной и активной. Она дала возможность ответить каждому участнику 
команды. В нашей команде отличились Роман Курбанов и Эмир Рашидов. Но 
команда 4 «В» класса дала больше правильных ответов. Мы поздравляем команду 
4 «В» класса с победой! Несмотря на то, что они были нашими соперниками в 
игре, мы рады за них, они честно заслужили свою победу. Их команда набрала 46 
баллов! С минимальным разрывом наш 4 «Б» класс занял почётное 2-ое место. А  
4 «А» класс немного растерялся и получил, к сожалению, только 11 баллов. 
 Викторина запомнится надолго. Всем участникам было весело и интересно. 
Благодаря нашим учителям по информатике – Розыевой Марал Ахмедовне и 
Бахтеевой Ирине Галямовне, мир компьютерной техники перестал быть для нас 
неизведанным. 

    «Турнир знатоков» 

   Эсен Комеков, 
ученик 4 «Б» класса

учимся побеждать!
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    Конкурс  ХимБи  -  интернет-конкурс, который проводится  на территории  
всей Российской Федерации  по  дисциплинам: химия, биология, природоведение, 
окружающий мир. Целями и задачами конкурса  являлось развить интерес у 
участников к учебным  предметам, предоставить возможность соревноваться в 
масштабе, выходящим  за рамки страны, не выезжая за её пределы.    
      Ученики  3 «А» и 4 «Б» классов нашей школы приняли участие в своей 
первой интернет - олимпиаде. Завуч, Елена Эдуардовна Самойлова, поздравила 
конкурсантов  и пожелала  ребятам успехов. Все участники, вне зависимости 
от набранных баллов, получат Сертификат участника конкурса, педагоги-
организаторы получат Благодарственные письма.
  И вот, наконец, пришли результаты конкурса. У нас есть победитель - ученик 
3 «А» класса,   Айдогдыев Азим. Он набрал максимальное количество баллов и 
ему вручат Диплом I степени. Мы поздравляем Азима и желаем ему дальнейших 
побед.
 Нельзя останавливаться  на достигнутом, надо совершенствовать свои 
знания и подниматься к новым высотам. Скоро в начальной школе пройдут 
предметные олимпиады. Ребятам есть над  чем  задуматься  и лучше подготовиться 
к следующим испытаниям. Спасибо за участие, конкурсанты!  
 Вперёд, к новым победам!

       Есть победитель!

Елена Николаевна Товмасян,
учитель начальных классов

  Моя первая учительница - Елена Николаевна Товмасян. 
Почему я испытываю такие нежные чувства, когда говорю 
о ней? Она умная и очень справедливая. Елена Николаевна 
открыла мне и моим одноклассникам дверь в волшебный 
мир знаний. Мы с радостью идём на её уроки, потому что 
они  познавательные и интересные. Наша учительница очень 
трудолюбивая заботливая. Она думает о нас, как о своих 
детях. Её улыбка дарит нам тепло. Мы делимся с ней своими 
проблемами, а она всегда даёт нам мудрые советы и помогает 
найти верное решение.

 Школа – это наш второй дом. Здесь проводятся различные конкурсы, 
викторины, концерты. Вы бы видели, как радуется наша учительница, когда мы 
получаем свои награды!
 Совсем скоро мы станем старшеклассниками. Нам придётся расстаться с 
Еленой Николаевной. Но мы будем продолжать учиться  на «хорошо» и «отлично», 
чтобы наша любимая учительница гордилась нами!

Айлара Нурбердыева, 
ученица 4 «Б» класса

       Мой любимый учитель

из школьных сочинений

учимся побеждать!
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 Я перешел в туркмено – российскую школу в нынешнем 
учебном году. Конечно, у меня были некоторые опасения и 
сомнения. Например,  как я смогу адаптироваться к новому 
коллективу, к новым учителям.  Потому что, как вы сами 
понимаете, в моем возрасте у человека уже в некоторой степени 
сформировались определенные привычки и определенный 
распорядок в жизни, в учёбе. 
 Когда я  пришел в школу в первый день, мне понравились  
большие чистые светлые классы, просторная столовая, а 

школьный звонок вызвал у меня изумление. Я все время ждал обычное противное 
дребезжание.  
 С одноклассниками у   меня сложились вполне дружеские отношения.  
Потому что мне повезло попасть в дружный  коллектив, и еще - у нас  хороший 
классный руководитель ,  с выдающимися педагогическими данными. 
 Также у меня были сомнения по поводу усвоения новой для меня школьной 
программы, привыкну ли я к требованиям новых учителей?  Но я справился 
с этими трудностями. Разумеется, не без помощи наших учителей,  которые 
отнеслись ко мне с пониманием и без предвзятости. 

Несомненно, мы учимся в прекрасной школе!  Но часто ли мы об этом 
задумываемся? Ценим ли мы её неповторимую атмосферу?  Да и сложно, наверное, 
оценивать то, к чему привык. Для этого требуется взгляд со стороны. И, поэтому, 
в нашей новой рубрике мы попытаемся взглянуть на нашу школу свежим взглядом 

«новеньких», тех, кто перешёл учиться в нашу школу в этом учебном году.

 В этом году в моей жизни  произошло  событие, которое в 
какой-то степени поменяло мою жизнь.
         Теперь я ученица СТРСОШ. Менять коллектив – это всегда 
испытание. Но я быстро адаптировалась в новом классе. Я 
не думала, что мне будет так интересно здесь учиться.  Мне 
казалось, что меня ждут непреодолимые сложности, но  
атмосфера в школе предрасполагает к учёбе. Хотя сначала 
всё было необычным: учителя, которые при всей своей 
требовательности оказались очень терпеливыми. Ученики, 

поначалу тоже показались равнодушными и, несколько надменными. На поверку 
же они оказались внимательными и доброжелательными. 
 Мне особенно интересны предметы: химия, биология, английский, 
география и литература. Здесь я стала изучать новый для меня предмет – МХК.  Я 
с интересом познаю мир искусства.
      Я давно мечтаю стать врачом. Надеюсь, что обучение в новой школе 
поможет  мне осуществить мою мечту.

Вячеслав Прохоров,
ученик 10 «А» класса

Алина Ким,
ученица 10 «А» класса

свежий взгляд
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        Ежегодно в СТРСОШ им. А.С.Пушкина 
проводится неделя культуры и искусства. Этот год 
тоже не стал исключением. Более того, Президент 
Российской Федерации Путин В.В. официально 
объявил 2014 год - годом культуры. 
 Открыла эту замечательную неделю 
торжественная линейка, в которой участвовали 
ученики 7 «Б» класс.  На протяжении всей недели 
было проведено множество мероприятий и 
художественных выставок. 
  Так, на неделе, состоялся конкурс «Волшебная кисточка». В нём участвовали 
ученики 5-7 классов. На этот раз ребятам досталась непростое задание - изобразить 
на своём рисунке персонажа любой русской сказки. Все ребята постарались 
хорошо выполнить  рисунок. Практически каждый из них получил награду.
    На протяжении всей недели также  работали лекторские группы. Ученицы 
7 «Б» класса ознакомили ребят  младшей и средней школы с понятием «культура». 
Надеемся, что  ребятам понравилось выступление  групп, и они открыли  для себя 
что-то новое.
   Состоялась на этой неделе выставка молодых художников и мастериц 
школы. Все работы были выполнены в разной технике, каждая из работ была 
по- своему красива. Также были организованы персональные выставки  работ 
учащихся  и даже учителей. Особо поразили воображение работы Анастасии 
Велиахмедовой. Тут и роспись по стеклу (купаж), и плетение бисером, декупаж, 
декорирование. А ещё- она хорошо учится! Ах, уж эта Настя!
      А учащиеся 7 «В» класса на уроке труда провели мастер-класс по теме 
«Основы вышивки лентой». Желающие могли научиться этому искусству. Судя 
по выставке работ ,многие уже этим искусством вышивки прекрасно владеют.
     В течение этой недели был проведён и конкурс социальных видео - роликов 
на тему «Культура» с 5 по 11 класс. На конкурс было представлено 11 роликов. В 
них ребята попытались раскрыть значение понятия «культура». Ролики были не 
похожими друг - на друга и прекрасно сделаны. Но результаты конкурса таковы: 
1место заняли ребята 6 «В» класса, 2 место- 5 «В» класс и 3 место- 7 «Б» класс. Но 
главное не победа, а участие. Каждый из классов проявил себя  и это - хорошо.
   Завершила неделю эстетического цикла художественно-музыкальная 
композиция «Виват - культура!». В ней участвовали ученики 7 «Б» класса и хор 
младших классов под руководством Гоковой А. Я. На линейке присутствовали 
ребята с 1 по 6 класс. Очень надеюсь, что учителям и ребятам понравилось это 
выступление. 
          Хочется поблагодарить всех учителей и ребят, участвовавших  в оформлении 
и проведении недели «Культуры». Надеемся, что эта неделя оставила  приятное 
впечатление . 

    Неделя культуры и искусства 
в нашей школе

  Джамиля Сабзалиева, 
ученица 7 «Б» класса

школьная жизнь
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        2014 год объявлен годом культуры в России. В связи с этим у нас в 
школе прошла неделя культуры и искусства. На этой неделе прошло очень много 
замечательных мероприятий. Одно из которых – конкурс «Волшебная кисточка». 
Он заключается в том, что участники должны нарисовать рисунок за урок. И вот, 
на первом уроке я и другие ребята рисовали иллюстрации к русским народным 
и авторским сказкам. Наши учителя  -  Лилия Николаевна и Ирина Сергеевна, 
советовали и помогали нам в выборе темы. Я выбрала тему - сказка «Снегурочка».  
Мой рисунок олицетворял волшебный приход весны и уход холодной зимы.
        В то время как мы рисовали, к нам подходили учителя, у которых не 
было уроков. Они с интересом наблюдали за нашей работой. Нам было приятно 
такое внимание. Все ребята очень старались. Почаще бы проводились такие 
замечательные конкурсы.

Анастасия Велиахмедова,
ученица 7 «А» класса

   Конкурс «Волшебная кисточка» 

школьная жизнь
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 Я хочу рассказать о том, как у нас, учеников 5 класса, проходят уроки 
труда. 
 На первых уроках Ирина Сергеевна, учитель труда, познакомила нас  с 
техникой безопасности. Она рассказала нам о том, как надо вести себя на уроке, 
чтобы самой не пораниться и не нанести травму другому ученику. 
 Мы узнали, что в первой четверти девочки будут готовить,и очень 
обрадовались, так как раньше на уроках труда мы только лепили из пластилина 
и делали аппликации. 
 Казалось бы, что сложного в приготовлении бутербродов? Что нового о 
них ещё можно узнать? Но Ирина Сергеевна рассказала о том, что бутерброды 
могут быть холодные и горячие, открытые и закрытые. Узнали мы и об истории 
возникновения сэндвича.
 Затем, мы приступили к приготовлению бутербродов. Мы старались, чтобы 
они получились не только сытные, но и красивые. Полюбуйтесь результатами 
нашего труда!

 На следующей неделе мы фаршировали яйца. На кухне стоял аромат 
пряного сыра, мяты и зелени. Фантазии нашей не было предела. Мы резали, 
толкли, смешивали разные ингредиенты, и … получилось очень вкусно. Так же 
мы приготовили «Абрикосово - мятный шербет».
  Мы поняли, что кулинария – это целое искусство. Спасибо Ирина Сергеевна 
за науку!

  Урок Труда

Изабелла Хайдарова, 
ученица  5 «А» класса

школьная жизнь
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      Михаил Васильевич Ломоносов – первый русский  ученый-
естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, 
астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк 
и родослов, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. 
 19 ноября 2014 года исполнился 303 года со дня рождения этой Великой 
личности. Вот уже несколько лет в нашей школе ежегодно стартуют Ломоносовские 
чтения. Каждый,кто изъявит желание ( в основном, это учащиеся учащиеся 
старших классов) может представить свои научные и научно-исследовательские 
работы в области физики, биологии, химии, истории, информатики, МХК, 
математики, русскому языку и литературе. Если у ребят возникают какие-либо 
трудности с выполнением этих работ, учителя всегда рады помочь.

 Ломоносовские чтения помогают ученикам 
раскрыть свой талант, показать себя с другой 
стороны и немного почувствовать себя “молодым 
ученым”. Надеемся, что в следующем году этих 
работ станет еще больше. 
 

“Товарищи ученые. Познающие гранит науки!
Пусть все идеи ваши воплотятся,

Пусть не напрасным будут все искания
И принесут душевное благосостояние!”

Виктория Денисюк,
ученица 10 «А» класса

  Ломоносовские чтения

  Как известно, календарные месяца осени это-сентябрь, октябрь и ноябрь, но в 
жизни не все идет строго по календарю. И в нашей стране осень не совпадает с физической.
 В нашей стране лето долгое и жаркое, и даже в сентябре и в середине октября 
температура бывает до 30-32 градусов, поэтому говорить о наступлении настоящей 
осени  можно не раньше второй половины сентября. Осень у нас прохладная и  очень 
непродолжительная.
 Но есть и период осадков и падения листьев, когда города Туркменистана особенно 
красивы. Идешь по дороге и под ногами шуршат пожелтевшие, почти оранжевые листья. 
Люди с зонтиками, в плащах,  некоторые в шарфах и шапках гуляют в осеннюю погоду.
 Погода может резко измениться, и незаметно наступают холода.
 Каждый из нас любит свое время года, но надо помнить, что у природы нет плохой 
погоды!

из школьных сочинений

Эрна Мкртумова,
ученица 7 «В» класса

  Осень в Туркменистане
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 Вот и прошла долгожданная викторина по сказкам 
народов мира. Ученики, родители и учитель - все 

вместе, как одна семья, готовились к этому мероприятию.  Началась викторина 
с приветствия команд. «Книголюбы» из 2 «А» загадали всем ребус на название 
своей команды, команда «Читалочка» станцевала старинный танец менуэт, а 
наша команда «Карнавал», своим выходом, показала историю дружбы разных 
народов мира. Наши участники, в национальных костюмах разных стран, создали 
праздничную атмосферу. Это было настоящее путешествие по миру! 
         Далее, командам дали возможность самостоятельно выбрать 2-х участников  
для  подготовки  творческого задания  -  сценок, по отрывку из прочитанных 
сказок.  Пока одни участники готовили яркие и весёлые выступления, другие 
дети отвечали на вопросы по сказкам. Детям же из первой группы не терпелось 
выступить со своим заданием- сценкой. Разыгрывая сказки на сцене, они не 
только старательно передавали сюжет, но и получали удовольствие от своего 
выступления.  А в другом конкурсе участники  нашей команды поразили всех 
своими знаниями: дети выдавали ответ на вопрос, который ещё не успели 
закончить! Так хорошо они знали эти сказки!
           Такие конкурсы повышают нашу культуру, развивают интерес к литературе. 
Ведь готовясь к конкурсу, ученики вдумываются  в прочитанное,  анализируют.  
Такого рода викторины  не только расширяют и обогащают знания наших детей, 
но и развивают их познавательную активность. При подготовке к викторине дети  
узнали  очень много о традициях и обычаях разных народов мира. А командные 
задания способствуют ещё большему сплочению  
коллектива.
 Викторина прошла в тёплой и дружеской 
атмосфере! Классы подошли к этому мероприятию 
очень  ответственно. Всех участников наградили 
грамотами. Наш класс занял почётное 1-ое место! 
 По окончанию викторины участников  
порадовали сладостями и замечательным сюрпризом 
– сказочным представлением!  

  Литературная викторина 
“Знатоки сказок народов мира“

Менгли Комекова,
 мама ученицы  2 «В» класса
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Дождь

Изабелла Хайдарова, 
ученица  5 «А» класса

День 
Нейтралитета

Туркменистана

Конкурс проектов 
в начальной 

школе

Итоги школьной 
олимпиады

Неделя русской 
словесности

Посвящение в 
читатели

Новогоднее 
настроение

Международный 
день чая

 Погода бывает разной:  
дождливой, снежной, солнечной 
или ветреной. Она зависит 
от трёх факторов – солнца, 
воздуха и воды. Я очень люблю 
дождливые дни.  И мне стало 
интересно, откуда появляется 
дождь? Я  прочитала, что 
общее количество воды на 
Земле всегда одно и то же. 
  Сначала солнце нагревает 

воду в морях, озёрах и реках. 
Потом, нагреваясь, часть воды, превращается в 
пар и поднимается в небо:  происходит испарение.  
Чем выше, тем холоднее - и водяной пар вновь 
превращается в крохотные капельки воды. 
 Оказывается, потом эти капельки воды 
сталкиваются с другими капельками и собираются 
вместе. Так образуются облака. Увеличиваясь 
в  размере, капли становятся тяжёлыми и 
выпадают на землю дождём. А дождевая вода опять 
возвращается в моря, озёра и реки. 
      Мне ещё было всегда интересно, почему 
капли  дождя круглые? А потому, что мелкие 
капли воды круглые. Их собирает в шар сила 
поверхностного натяжения. А капли по больше  
имеют вытянутую форму, потому  что они 
тяжёлые. И сила поверхностного натяжения уже 
не может их удержать в форме шарика. Сколько 
всего интересного нас окружает!

из школьных сочинений
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