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Людмила  Алексеевна Похалкова,
учитель истории

12 декабря - День Нейтралитета Туркменистана

                 Одним из важнейших завоеваний независимого Туркменистана стало принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН исторического решения о признании Туркменистана постоянно 
нейтральным государством. 12 декабря 1995 г. в ходе заседания генеральной Ассамблеи ООН, 
все без исключения 185 государств, входивших на тот момент в эту организацию, проголосовали 
за принятие специальной резолюции: «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Нейтралитет 
означает: Во-первых- невмешательство во внутренние дела других стран;  во-вторых, --отказ от 
применения силы и участия в военных блоках и союзах; в третьих - это содействие развитию 
мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и всего мира.
Нейтралитет Туркменистана  по происхождению - признанный, по форме — постоянный, то есть 
не ограниченный во времени и действующий как в военное, так и в мирное время. По содержа-
нию  -  позитивный или конструктивный, что подразумевает активную позицию государства в во-
просах поддержания мира и стабильности, развития отношений дружбы и сотрудничества между 
государствами.
       Символами нейтралитета и мира является оливковая ветвь на нашем государственном фла-
ге, а также арка нейтралитета, расположенная на севере столицы.
       Туркменистану не случайно был присвоен статус постоянного нейтралитета. Его корни 
восходят к исконно национальным традициям туркменского народа, берут свое начало в миро-
любивом и добрососедском характере и менталитете туркмен. Туркмены всегда стремились к 
добрососедству. Никогда они не нападали на других, не зарились на чужие страны. Они никого 
не подстрекали, не натравливали никого друг на друга, напротив, всегда выступали в роли мирот-
ворцев.
            Миролюбивая внешняя политика постоянного нейтралитета для Туркменистана как мосты 
между Европой и Азией - это условие для дальнейшего политического, экономического развития. 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал: «Политика Нейтралитета отве-
чает не только национальным интересам туркменского народа, но и всего мирового сообщества, 
способствуя решению актуальных задач современности».
      Сегодня можно говорить об очевидных позитивных результатах независимости и ней-
трального статуса Туркменистана. Важнейшим достижением нашего государства является гар-
моничное вхождение в мировое сообщество. На сегодняшний день Туркменистан установил и 
поддерживает дипломатические отношения с 132 государствами, торгово-экономические - с о 104 
государствами, является активным членом  43 международных организаций.
       Сегодня в Туркменистане воцарился мир, как самое желанное народом богатство. Двери 
нашего нейтрального государства открыты для внешнего мира. С каждым годом возрастают успе-
хи во внешней политике Туркменистана, одновременно возрастает международный авторитет на-
шего государства, нашего Президента и нашего народа.
 8 декабря 2014 года в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная 19-й 
годовщине  нейтралитета Туркменистана. Ученики 7-го «В» класса  рассказали о значении ней-
тралитета, как основы внешней политики Туркменистана, поздравили всех с наступающим празд-
ником.       Мы гордимся, что живем и учимся в единственной стране мира, добившейся одобрения 
и утверждения мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета.

знаменательные даты
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Школьные олимпиады

 Каждый  год  в  декабре  месяце  в  нашей  школе  проходят  
предметные  олимпиады. В  этом  учебном  году  школьная  
олимпиада  проходила  7  и  14  декабря. Ее  участники поделились  
на  математиков, гуманитариев  и  естественников. Участником  
олимпиады  мог стать практически  любой  желающий  ученик          
5 - 11  класса  нашей  школы. Чтобы выполнить задания, школьнику  
совсем  не  обязательно  владеть  какими - то  специфическими 
знаниями. Вполне  достаточно  к  своим знаниям, полученным  на 
уроках, добавить  эрудицию  и  творческое мышление.
  Школьные  олимпиады  позволяют  повысить   мотивацию  к  изучению  базовых  учебных  
предметов, улучшить  качество  знаний,  выявить   проблемные  зоны  в  усвоении  учебного  
материала  определенной  группой  школьников. Олимпиада  дает  возможность  заинтересовать  
широкий   круг  учеников  и популяризировать   учебные   предметы.

 Цель  олимпиады -  выявление талантливых  и  
способных  школьников  и  их  подготовку  к  разным этапам  
олимпиадного  движения. Олимпиада -  это  не способ  
проверки  чего бы то ни было, это один из методов  обучения. 
Главная  цель  олимпиады - не проверить знания ученика,  а 
чему - то  его научить. Ведь  предметная   олимпиада - это  
занимательная  игра, участники  которой  должны  показать  
свое  умение  применять  знания, не  выходящие  за  пределы  
школьной  программы, в   нестандартных  ситуациях. Задания  

олимпиады  включали  оригинальные  задания  разного  уровня  сложности, составленные  
учителями  нашей  школы. Письменные   задания   включали   в  себя  и  различные  тесты  с  
одним  правильным  ответом, тесты с несколькими  ответами и суждения, а  также  вопросы  на  
логическое  мышление,  поучительные  задания, заставляющие  
всерьез  задуматься,  задания, которые  требовали  развернутого  
ответа. Некоторые  задания  требовали  филосовского   мышления, 
способности   к  литературному  творчеству. Выполнение  заданий  
показало  насколько  глубоко  школьники  усвоили  знания  и 
насколько свободно  они  могут  воспроизводить  их,  проверить  
умения  использовать  знания  в  разнообразных  ситуациях, в  том  
числе требующих  их  творческой интерпретации.

 
  Конечно  же,  мы,  учителя,  будем  бесконечно  рады, если  ученики  

нашей  школы   станут  в будущем высококвалифицированными  
специалистами  в  избранной  ими  области.
   Все  победители  получили  заслуженные  награды  в  виде 
почетных грамот с присуждением  места.

Елена  Викторовна  Чайко,
учитель биологии

вестник МАН
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Конкурс проектов в начальной школе

                В этом году я с удовольствием принял участие в конкурсе научных проектов. Тема   
моего научного доклада – «Компьютер в нашей жизни». Мой научный руководитель – учитель 
информатики Марал Ахмедовна. Эта тема интересовала меня давно. А с недавнего времени у меня 
стало ухудшаться зрение, и мы с папой всё время спорили о причине. 
Он говорил, что это от чрезмерного увлечения компьютером, айподом, 
мобильным телефоном и в следствии несоблюдения санитарных норм, 
а я с этим не соглашался. Но в процессе подготовки к научному докладу, 
после изучения специальной литературы, мнения школьного врача  и 
врачей института глазных болезней (где я проходил лечение), мое 
отношение к компьютеру стало неоднозначным.      

 Очень интересно было брать интервью в институте глазных 
болезней – я ходил по кабинетам, которые оборудованы самой разной и 
интересной аппаратурой. Я проходил лечение и одновременно беседовал 
с врачами. Это было захватывающе. Все они отнеслись с пониманием и 
с большим удовольствием помогали мне, показывали все на примерах 
или на приборах. Благодаря им я узнал очень много нового и полезного. 
Практически каждый вечер, мы с папой ездили к друзьям, ходили к 
соседям, где рассказывали о теме, над которой я работаю. Мы просили 

высказать своё мнение о роли компьютера в жизни человека, а также заполнить подготовленные 
анкеты. Весь собранный материал был обработан и представлен в день 
защиты проектов. 
 Я победил!!! Моей работе присвоили - «Гран-при» среди 
работ учеников 3-х классов! Хочу сказать слова благодарности 
моим одноклассникам, школьному врачу - Елене Михайловне, а 
также классным руководителям 3 «А» и 3 «В» классов – Оксане 
Викторовне и Юле Валерьевне за их содействие и чуткое отношение. 

Особую благодарность я хочу высказать 
своему научному руководителю -  Марал Ахмедовне, за правильное 
определение темы научного доклада и вопросов, которые нужно было 
мне осветить, своему классному руководителю Гуле Байрамовне, за 
поддержку и ценные советы, и, конечно же, своему папе Владимиру 
Саввичу, который помогал мне в подготовке анкет, в проведении опроса,  
в организации кино и фото съемок. 

   
 В общем, день защиты научных проектов прошёл на высоком 
уровне. Все доклады были интересными, с красочным сопровождением. 
Это доклады о динозаврах, о космосе, о драгоценных камнях. Мое 
мнение – такие мероприятия нужно организовывать как можно чаще. Они 
развивают в нас логическое мышление, умение подбирать необходимый 
материал и преподносить его слушателям, а  также способствует развитию 
речи, расширению кругозора. 
  Ильяс Сарыев,

ученик 3 “Б” класса

учение с увлечением
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 Хлеб и человек… Хлеб и жизнь…  Эти понятия неразделимы.  Нет на свете продукта 
более ценного, более нужного.   Об этом мы говорили на классном часе, посвященном 
хлебу.                                                                                                                                                                                                                       
 Ребятам было дано задание: подготовить материал о хлебе. Одна группа ребят искала 
пословицы и поговорки, другая  подбирала стихи, отрывки из рассказов, а третья группа 
подготовили рисунки.  Наши родители заинтересовались и предложили свою помощь в 
организации выставки хлебных изделий.    
 К нам в гости пришли ребята из 3 «А» и 3 «В» классов.   Ребята с  родителями украсили  
класс. На столах были выставлены пышные пироги, булочки, душистый чурек. В середине 
стола стоял ярко начищенный самовар,  увешанный  румяными бубликами.  На самом почётном 
месте возвышался огромный каравай хлеба.  Много интересного узнали о хлебе. Прежде, чем 
испробовать хлебушка нового урожая, надо было много и тяжело работать. Ребята прослушали 
строки из стихотворения, как воины по-братски делили хлеб меж собой, уходя на смертный бой. 
Они узнали, что маленький кусочек хлеба, «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам», 
были экзаменом на человечность и достоинство. Хлеб, в суровые годы войны, означал жизнь. Да 
и в наше время есть люди на планете, которые не могут поесть хлеба вдоволь. 
 Ребята пришли к единому мнению: «Хлеб – наше богатство. Хлеб - всей жизни голова», и 
к нему надо относиться бережно. Мы должны ценить хлеб.   
                                                                                                                              

Хлеб – кормилец, наша пища.
Хлеб насущный – сила наша, молодецкая еда.

Дорогой наш гость и друг, 
Принимай хлеб, соль из рук.

 
 Классный час закончился приглашением  к столу, отведать угощения, приготовленные 
мамами и бабушками.

Хлеб – это праздник и будни.

Гульнабат Байрамовна Сапармамедова,
классный руководитель 3»Б» класса.

учение с увлечением
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 Мой двоюродный брат Андрюша сильно увлечен динозаврами. Все 
уши мне прожужжал о них. И вот этим летом  мы с ним, его мамой и моим 
папой посетили музей динозавров (Палеонтологический музей им. Ю.А. 
Орлова в Москве).  Для меня эта экскурсия осталась самой запоминающейся…
 Этот музей  считается  одним из крупнейших естественно - 
исторических музеев мира.

 Датой открытия   музея считается 1937 г. Шесть залов музея 
последовательно показывают историю жизни на Земле от древнейших 
геологических эпох и знакомят с различными группами вымерших 
организмов. Там выставлено  более 5 тыс. экспонатов. Я  увидела навечно 
законсервированных природой  в каплях янтаря насекомых, живших на 
земле много тысяч лет назад и скелеты гигантских динозавров. Там же я 

узнала очень много интересного. Например, почему названия всех этих великанов оканчиваются 
на «завр»? И почему все они вместе называются динозаврами? Слово «динозавр» составлено из 
двух древнегреческих слов. «Завр» по-русски означает «ящер», а «динос» - «чудовище». Все эти 
чудовища – родственники обыкновенной ящерицы!
 Динозавры – это животные чудовищных, невероятных размеров. 
Диплодоки, бронтозавры, атлантозавры были длиной, как два 
железнодорожных вагона. Их спины поднимались до крыши трехэтажного 
дома. А весил один такой великан больше, чем десять слонов вместе! И 
только голова у этого чудища была очень маленькая. Не было на земле силы, 
способной одолеть динозавров. Но все же они погибли. Ученые считают, что 
65 миллионов лет назад на землю упал гигантский астероид. От взрыва высоко 
в атмосферу взлетели огромные тучи пыли. В них заблистали чудовищные 

молнии.  Они подожгли леса, и по всей земле вспыхнули пожары. Их 
дым смешался  с пылью от взрыва, и вся планета окуталась мглой. Ее не 
могли пробить горячие лучи солнца, и вечное лето  сменилось вечной 
зимой! Погибли все животные, весившие больше 30 килограммов. 
Вот такая грустная история …  Было это так или нет, нам это точно не 
известно. Но эта одна из версий того,  как вымерли динозавры.

 Еще мне в музее запомнился скелет мамонта. Это – 
своеобразный символ российской палеонтологии. Он был найден в 
1842 году русским промышленником А.И. Трофимовым на северо-
востоке Гыданского полуострова в Сибири, доставлен в Москву 
и подарен Московскому обществу испытателей природы. Так же 
запомнился и мамонтенок Дима, найденный  в верховьях реки 
Колымы в Магаданской области в 1977 году, живший примерно 
39-40 тысяч лет назад.
 Для того,  чтобы подробно ознакомиться с экспонатами музея, нужно немало времени, 
поэтому, многие посетители приходят сюда не один раз. Надеюсь, мне  посчастливится попасть 
сюда еще раз. Ведь так далеко в прошлое можно заглянуть теперь только в таких местах, и очень 
хорошо, что они есть.

Далеко в прошлое...

Дарья Лебедева, 
ученица 1 «В» класса

клуб путешественников
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 У нашей дочери Медины, как и у других 
первоклашек, наступил первый важный этап на 
прекрасном пути в мир знаний: посвящение в 
читатели. 
 Это мероприятие, которое прошло 20 декабря 
2014 года в совместной Туркмено - Российской средней 
общеобразовательной школе имени А.С. Пушкина, 
было отмечено концертным представлением, в 
котором приняли участие первоклассники и их 
родители, ученики других начальных классов, 
учителя и администрация школы.
 А поводом послужило завершение у учеников первых классов изучения Азбуки. Ученики 
изучили все   буквы и научились складывать из них слова и, самое главное, читать эти слова по 
книжкам. Теперь перед нашей дочерью и ее одноклассниками реально открылся мир книг – они  
могут  читать!

 К данному событию 1 «В» класс готовился 
серьезно и с большим волнением. Совместно с классным 
руководителем Еленой Валерьевной родители и наши 
дети подготовили импровизированное представление 
по сказке «Буратино».  Концертное представление 
прошло интересно, весело и,  несомненно, останется 
в памяти наших детей.
 Но на этом «посвящение в читатели» не 
закончилось. На другой день наших первоклассников 

повели в библиотеку школы. Сколько эмоций и радости было у нашей Медины, когда она 
рассказывала дома о библиотеке, об огромном количестве книг, которые она там увидела, о том, 
как надо обращаться с книгами и, самое главное, что она стала полноправным читателем школьной 
библиотеки, что она теперь может брать книги и читать их. 
 А еще мы были рады услышать от директора школы Надежды Васильевны Горн, что 
если вчера наших детей называли первоклашками, то сегодня, 
когда прошло посвящение их в читатели, они стали настоящими 
первоклассниками.
 И мы, родители, действительно очень довольны и рады 
тому, что педагоги и администрация школы обучает и воспитывает 
наших детей, готовит их к большому жизненному пути с таким 
профессионализмом, огромной ответственностью, вниманием и 
сердечностью.
 Сегодня, в канун 2015 года,  хочу от имени нашей семьи, 
да думаю,  от всех родителей 1 «В» класса, пожелать всем работникам нашей школы больших 
успехов в их нелегком труде, крепкого здоровья и большого человеческого счастья, а нашим 
первоклассникам – быть усердными в учебе, внимательно слушать и слышать своих учителей, 
быть устремленными к знаниям!

Александра Довлетмурадова, 
мама  ученицы  1 «В» класса

Посвящение в читатели!

сохраняя традиции
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 29  декабря  наш  класс  участвовал  в  интереснейшем  спортивном  
празднике -  игре   «ТРИ КОРАБЛЯ»,  который  проходил  в  нашем  любимом  
спортивном  зале. Целью  этого  мероприятия  была  пропаганда  здорового  образа  
жизни  и  выявление  сильнейшей  команды  среди  пятиклассников.
              Для   участия  в игре   «ТРИ КОРАБЛЯ»   были приглашены  три  команды  от 
5 - ых классов (по  9 человек  от  каждого  класса). Наш  корабль, по  жеребьевке,  
получил   красивое  название  «Арабелла».
        Все конкурсы  были  связаны  с  морской  тематикой и были очень 
интересными, познавательными и увлекательными.
         Мы  готовились  к  этому  спортивному  мероприятию   достаточно  серьезно. 
Ни один ученик  нашего  класса  не остался  в  стороне  от  подготовки  к  нему. 
Каждый  хотел   принять участие  в игре, но  было  ограничение  в  количестве  
участников. Поэтому, мы  разделились  на  группы. Одна  группа  работала  над   
эмблемой, другая -  сочиняла  девиз  команды, третья  работала  над  плакатами. 
Мы  были  полны  энергии  и  стремления  к  действиям. Наш класс  был  уверен  
в  своих  силах и возможностях.
 Мы  победили  в  конкурсе! Нашей   радости  не  было предела!
 Благодарим  всех  учителей, которые  устроили  для  нас  такой  великолепный  
спортивный  праздник, где  нам  удалось  проявить  себя  в  полной  мере!   

пресс-центр 5 «В» класса

Спортивный   праздник  «ТРИ  КОРАБЛЯ»

сохраняя традиции
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             Чай – самый распространенный  и самый любимый напиток во мно-
гих странах мира. Это один из древнейших напитков на Земле. Его популярность 
у многих народов привела к тому, что 15 декабря было решено отмечать День 
всемирного чаепития или День чая. Этот день не только объединяет любителей 
популярного напитка, но и  привлекает  внимание общественности к проблемам 
чайной индустрии.
           Этот праздник ещё совсем молод, но в этом году он отмечается уже десятый 
раз. А так как это юбилей, мы подумали, почему бы этому празднику не уделить 
внимание и в нашей школе. И вот, наш класс посвятил Дню чая линейку. В на-
шем представлении мы постарались в очень сжатой форме продемонстрировать 
историю возникновения этого напитка.  Начался наш путь с Китая, продолжился  
в Индии, Англии и России, а потом - привёл нас на Восток, где чай – это способ 
проявить своё гостеприимство. К сожалению, временные рамки нашей линейки 
не позволили нам отразить все страны, в которых чай имеет свою историю. Но 
мы затронули самые основные моменты.
           Яркий, костюмированный праздник с красивой и зажигательной музы-
кой не оставил равнодушными наших зрителей. На сцене открывались картины 
Китая с его легендой о чайном напитке, индийская чайная история, английский 
этикет и русское зажигательное чаепитие с весёлыми частушками. Восток пред-
ставили узбеки, казахи и туркмены. Заключительный танец под музыку песни 
«Чайхана» из репертуара группы «Ялла» объединил в танце все представленные 
народы. 
           Так что чай объединяет не только людей во многих странах мира, но и нашу 
многонациональную школу. Ведь самое главное – это единение всех народов, что 
является главным правилом в нашей школе.
          Приятного всем чаепития!

День всемирного чаепития!

Виктория Мамедовезова, 
мама ученицы 4 «А» класса 

лист календаря
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        Есть в школе мероприятия, которые проходят ежегодно и уже не 
первый год. К таким относятся предметные недели. С 24.11 по 6.12 прошла 
неделя русской словесности. 
 Так как школа носит имя великого русского поэта, 
то и в этом году все мероприятия, запланированные на 
неделю, прошли под знаком А.С. Пушкина. Открылась 
неделя линейкой,  которую провели учащиеся 10 «В» 
класса под руководством Гаспаровой С.А.  Ребята 
познакомили всех с планом мероприятий, рассказали 
о значении русского языка в мире, о стране, в которой 
говорят на великом и могучем русском языке, ведь 
Россия – это не только огромное территориальное пространство, но и  наш 
русский язык, великое русское слово.  Уже традиционным стал выпуск стенгазет. 
В этом году они были оформлены на тему «Занимательно о русском языке». 
Ребята составили кроссворды, составили правила в картинках, сочинили сказки 
об орфографии и пунктуации.
 В течение всей недели учащиеся 8 «Б» класса в рамках устного журнала 
знакомили ребят с историей потомков Пушкина, а также рассказали об 
архитекторах, месте нахождении и творческой историей  всех известных 
памятниках Пушкину. 
 Для 5-6 классов была организована игра по русскому языку и литературе 
«АЗ, БУКИ, ВЕДИ». Ребята разделились на три команды по литере класса и сообща 
отвечали на вопросы. В лидеры выбились команда «Буки».
 Уже который год конкурс «Грамотеи» выявляет самого грамотного ученика 
нашей школы. В этом году среди учащихся 11 классов самой грамотной оказалась  
Тер - Семенова  Дарина, среди учащихся10  классов – Меляева Айгуль, а среди  9  
классов  –  Юзеев Руслан и Уткина Мария. 
 Под завершение недели был проведен литературный турнир по роману в 
стихах «Евгений Онегин». За звание знатока этого литературного произведения 
сражались учащиеся 10 классов. Победителями стали Жиганова Екатерина и 
Чеглакова Дарья  из 10 «В» класса.
 Несколько мероприятий, запланированных на неделю, были перенесены на 
3 четверть, так как мы, живущие по пушкинскому календарю, не можем обойти 
трагическую дату  -  10 февраля,  День памяти А.С.Пушкина.

Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый родник,

Блещет зеркальностью русское слово – 
Выучи русский язык!

 Неделя русской словестности

Дарина Тер-Семенова, 
 ученица 11 «Б» класса

школьная жизнь
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        27 ноября в школе прошел лингвистический турнир «Аз, буки, веди» среди 
учащихся 5 – 6 классов. Он получился интересным, эффективным, плодотворным, 
способствовал созданию благоприятного психологического климата, развитию 
познавательных интересов учащихся. Цель данного мероприятия достигнута, 
задачи реализованы. Учащиеся получили знания по многим разделам русского 
языка, расширили свой кругозор.
 Структура  мероприятия основана на сменяющих друг друга индивидуальных 
и коллективных заданиях, требующих применения продуктивного мышления 
в рамках ограниченного времени и условиях соревнования. Задания сочетают 
посильность и определенную трудность, включают операции сравнения, 
сопоставления, обобщения, ведущие к мобилизации ресурсов аналитической 
деятельности учащихся. Кроме того, задания подобраны в соответствии с возрастом 
и уровнем знаний учащихся. Игра создает живой интерес детей к учебному 
предмету, является мощным толчком в развитии их познавательных интересов. 
Форма проведения интеллектуальной игры очень интересна для учащихся любого 
возраста, так как предполагает острый дух соперничества. Проведение таких 
игр способствует повышению интеллектуального уровня школьников, развитию 
эвристических и логических способностей,  сплочению детских коллективов.
 Предлагаем вашему вниманию впечатление участницы команды «Аз», 
ученицы 5 «А» класса, Хайдаровой Изабеллы:
 
 «Игра была очень интересной, мы выполняли различные задания, отвечали 
на вопросы, продолжали пословицы. Все участники конкурса испытывали 
волнение, и каждый из нас хотел победить. Мне особенно понравилось задание, 
когда мы отгадывали значение устаревших слов. Благодаря этому заданию я 
узнала много нового о происхождении современных слов.  Например, старинное 
слово «ланиты», означает щёки, а слово «живот» - жизнь. 
 Наш 5 «А» класс совместно с  6 «А» классом занял 2 место! Я очень рада 
нашему результату! Ведь знания, которые мы получили, нужны нам, чтобы 
успешно применять их на протяжении всей жизни. 
 Я  ещё раз поняла, что необходимо бережно относиться к книгам, 
уважать язык, говорить правильно и красиво, как завещали великие славянские 
просветители Кирилл и Мефодий.  Я  убедилась в том, что русский язык очень 
богат! А нам нужно ещё многому научиться». 

 
 Победу одержала команда «Буки». «Аз» - 2 место, 
«Веди» - 3 место. 
 Поздравляем победителей. Так держать!

пресс – центр 10 «В» класса

 «Аз, буки, веди»

школьная жизнь
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        Приближалась волшебная пора Новогодних праздников, полная 
сюрпризов и развлечений. И вот-ура! К нам приехали артисты московского  
цирка на гастроли. Многие ученики нашей школы пришли посмотреть цирковое 
представление.
     В зале шум, смех, суета, в воздухе витает нетерпеливое ожидание. Грянули 
первые аккорды, засверкали разноцветные огоньки, представление началось!
     Порадовать зрителей приехали артисты из разных стран. В программе заявлены 
акробаты, соло-велофигурист, воздушные гимнасты, весёлые клоуны и многие 
другие. 
     Открыли представление туркменские джигиты. Будто 
ветер, ворвались они на арену цирка. Мне очень понравилось 
их яркое и бойкое выступление. Громкие аплодисменты 
и возгласы  одобрения слышны со всех сторон. Гордость 
испытывали мои соотечественники за мастерское 
исполнение джигитов «Галкыныш».
    Бесстрашные воздушные  гимнасты из Франции показывали свои трюки 
под самым куполом цирка. Акробаты из России изумляли ловкостью и силой. 
Долгожданные дрессированные львы, с таким храбрым и умелым дрессировщиком, 
нас не разочаровали. 
     Похоже, не только я осталась довольна этим  настоящим праздником веселья 
и мастерства! 

Анна Джумагельдыева, 
ученица 4 «Б» класса

   «Один среди львов»

гости столицы
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 Почему учителя говорят, что нам нужно знать ВСЕ предметы, а сами знают 
только свой?!

 Учитель по физкультуре: 
- Почему ты так медленно бежишь?
 Я:
- Не так важно, насколько медленно 
ты движешься, главное, что ты не 
останавливаешься, - сказал Конфуций!

 ... Вот ты весь такой атеист, не 
суеверный, А ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ 
ТВОЯ СТЕНА БУДЕТ В ИКОНАХ...

 Они задают сочинение на тему «Ваше 
мнение о персонаже», но затем ставят 2, так 
как ваше мнение неверное. Или кратко о всей 
системе образования.

Вот и пролетела половина учебного года. Конечно, ключевое здесь слово 
«учебного», потому что бесспорно мы приходим в школу за знаниями! И даются 

они нам не всегда легко! В минуты отчаяния,  когда кажется, что уже ничто не будет 
понято,  а следовательно,  и усвоено - в голову лезут разные мысли. И чаще всего 

они очень смешные. Почитайте их и улыбайтесь друзья,  улыбайтесь! 

Материал собран редакцией «БП» с сайта «ВКонтакте»  группа 
 «Подслушано в СТРСОШ», авторская орфография и пунктуация сохранены

потехе-час
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        Школьный новогодний утренник – это каждый раз что-то новое, 
интересное и удивительное. Вот и в этот раз, выступление артистов оправдало 
ожидание юных зрителей и их родителей. Для новогоднего шоу была разыграна 
сцена из полюбившегося всеми семейного комедийного фильма Раджа Госнелла 
о смурфиках. Авторы сценки  внесли свои коррективы в связи с новогодней 
тематикой, поэтому представление получилось очень занимательным и весёлым. 
Юные артисты настолько увлекли своей игрой зрителей, что, казалось, последние 
действительно оказались в сказочном лесу –обители смурфиков, где злой 
волшебник Гаргамель строит козни, чтобы помешать проведению новогоднего 
праздника. Тут были и Папа Смурфик, и Смурфетта,  Растяпа, и Благоразумник, 
и ещё несколько героев-смурфиков, и даже кот Гаргамеля, не говоря уже о 
главных виновниках торжества: Деда Мороза и Снегурочки. Какое новогоднее 
представление без хяппи энда? Победила дружба!
 Убедительная и талантливая игра артистов-старшеклассников, костюмы, 
грим, профессиональное музыкальное сопровождение и, конечно же, красочное 
оформление зала: всё это создало неповторимую атмосферу праздника. 
Свидетельством тому улыбки, смех и веселое настроение всех, кто присутствовал 
на этом празднике. Спасибо организаторам  за возможность оказаться в сказке!

  Новогодние приключения 
со смурфиками

Айгуль Назарова, 
мама ученицы 4 «Б» класса
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АНОНС

Звёздный дождь

Встреча  
выпускников

Зимние каникулы

220 лет со 
дня рождения 

Грибоедова

Старый Новый год

Творчество наших 
читателей

Выставка научных 
работ

С   НАИЛУЧШИМИ   ПОЖЕЛАНИЯМИ,
РЕДАКЦИЯ  “БП”

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.

Ждёт уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
Пусть посетит Вас удача,
Пусть вдохновенье придёт,

Пусть Ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!
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