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	 Год	-	1945.	Год	-2015.	Между	ними	70	лет	мира	и	памяти.
	 Память	–это	благодарность.	Память	–это	жизнь.
	 Память	–это	долг.	Я	помню,	значит,	я	живу.
	 Минуло	70	лет	со	дня	победы	в	Великой	Отечественной	войне.	Весь	учебный	
год	в	нашей	школе	проходил	под	знаком	70-я	Великой	Победы:	проводились	уроки	
Мужества,	встречи	с	ветеранами,	викторины.	Но	особенно	много	мероприятий	
было	проведено	накануне	дня	Победы	на	неделе	Мужества,	которая	проходила	с	
4	по	8	мая	под	девизом	«Никто	не	забыт,	ничто	не	забыто».		 	 	
	 Открыла	неделю	 линейка,	 которую	подготовили	 ученики	11	 “А”	 класса	 с	
классным	руководителем	Сиваш	Р.А.	Ребята	вспомнили	трагические	и	героические	
страницы	войны,	показали,	каким	долгим	и	трудным	был	путь	к	победе.	Учителя	
общественных	 	 наук	 оформили	 выставку	 стенгазет,	 выпущенных	 учениками,	
на	тему	«Какими	трудными	были	эти	годы».	Все	республики	СССР	внесли	свой	
вклад	 в	 победу.	 О	 героизме	 туркменистанцев	 на	 полях	 сражений,	 о	 работе	
тружеников	тыла,	о	помощи	туркменистанцев	фронту	рассказали	ученики	9	“В”	
класса,	которые	подготовили	лекцию	для	старшеклассников	под	руководством		
учителя	Ханмамедовой		Д.	А.	Интересное	повествование	ребят	сопровождалось	
демонстрацией	 документальных	 фильмов	 из	 Госфильмофонда	 Туркменистана.	
Учитель	 Магомедов	 Р.А.	 провел	 брейн	 -	 ринг	 на	 тему	 «Великая	 Отечественная	
война».	Победителями	викторины	среди	8-х	классов	стали	ученицы	8	“Б”	класса	
Байрамова	Айгуль	и	Рахмедова	Сельби.
	 7	мая	вся	школа	приняла	участие	в	митинге	-	шествии	«Память	поколений».	
Заранее	ребята	подготовили	таблички	с	фотографиями	своих	дедов	и	прадедов,	
погибших	на	фронтах,	умерших	после	войны	и	не	доживших	до	70-я	Великой	
Победы.	Все	они	шли	в	одном	«Бессмертном	полку»,		потому	что	их	фотографии	
гордо	 несли	 правнуки.	 Более	 200	 ребят	 участвовали	 в	 шествии	 по	 живому	
коридору,	 образованному	учениками	и	учителями	школы.	Низкий	поклон	тем,	
кто	отдал	свои	жизни	за	свободу	и	независимость	Родины.	Спасибо	им	за	мирное	
небо	над	головой.
	 Все	 классы	 приняли	 участие	 в	 акции	
«Милосердие»	 -	 посетили	 и	 поздравили	 с	
праздником	 Великой	 Победы	 ветеранов	
Великой	 Отечественной	 войны,	 провели	
классные	часы	на	тему	«	Никто	не	забыт,	ничто	
не	забыто».
	 Нам	нельзя	забывать,	какой	ценой	было	
заплачено	 за	 нашу	 сегодняшнюю	 мирную	
жизнь.	Мы	должны	помнить	своих	героев.	Ибо	
народ,	который	забыл	свое	прошлое,	не	имеет	
будущего.

 Никто не забыт, ничто не забыто

Людмила Алексеевна Похалкова,  
учитель истории
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      В начале мая в актовом зале школы состоялась лекция на тему «Помощь Туркменистана 
фронту в годы Великой Отчественной войны», посвященная 70-летию Великой Победы. Лекция 
началась со слов нашего уважаемого Президента Губангулы Бердымухамедова : 
 «В нашей стране всегда высоко чтят память героев, отдавших жизни за свободу и светлое 
будущее своей Родины, своего родного народа. Мы почитаем героев, с Победою вернувшихся с 
войны, мы помним и чтим тех, кто оставался в тылу и с трудом своим ковал Победу». 
 Мероприятие провели ученики 9 «В» класса. Лекция сопровождалась содержательной 
презентацией. Первая часть  лекции посвящалось трудовому подвигу туркменского народа 
в годы Великой Отечественной войны. Этой теме был посвящен и документальный фильм из 
Архивного фонда Туркменистана. В фильме показына  работа швейной фабрики Ашхабада, где 
шили гимнастерки, рукавицы, телогрейки, шапки-ушанки, работа обувной  фабрики, которая  
выпускала  солдатские сапоги, ремни, шелкоматальной  фабрики, выпускавшей  шелковую пряжу 
для парашютов, о сдаче туркменками 7392 килограмма национальных золотых и серебряных 
украшений в Фонд обороны, что составило около 80 процентов драгоценных металлов, собранных 
тогда по всему Союзу.
 В целом, труженики тыла работали под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы»,они 
работали и за себя, и за тех, кто ушел на фронт. За неустанный труд и большие заслуги 160 тысяч 
туркменистанцев  были награждены медалями « За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне1941-1945 годов»
 Вторая часть лекции была посвящена подвигу туркменских воинов на фронтах Великой 
Отечественной войны — под Москвой, под Сталинградом, на Кавказе, в странах Восточной 
Европы и в Германии. 
 Веками сыновья и дочери Туркменистана с оружием в руках отстаивали честь и 
независимость своей Родины. Вместе с представителями других национальностей они отважно 
боролись и против фашизма. В суровые, трагические, жестокие годы Великой Отечественной 
войны лучшие сыновья Туркменистана влились в ряды действующей армии и далеко за пределами 
родного края храбро сражались за свободу Отечества, за семейный очаг и счастье будущих 
поколений. Многие из них, не выезжавшие до этого за пределы своей страны, прошагали с боями 
через всю Европу, освобождая город за городом, государство за государством и закончили этот 
долгий и трудный марш у стен Рейхстага. Сотни тысяч туркменистанцев остались навечно лежать 
в чужой земле, отстояв общий мир ценой собственной жизни. 
   На лекции было рассказано о героическом подвиге первого героя СССР из туркмен 
Курбан Дурды, Айдогды Тахирове. Были просмотрены архивные фильмы о Якубе Кулиеве - 
первом туркменском генерале и  Аннаклыч Атаеве, которому  посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза и звание “Герой Туркменистана».
 То, что лекция сопровождалась документальными фильмами, вызвало особый интерес 
у учеников-слушателей. Лекция закончилась трогательными стихами  о Великой Отчественной 
войне.
     Мы восхищаемся и гордимся бессмертным подвигом наших соотечественников!

Дженнет  Азадовна Ханмаммедова,  
учитель КНТ

 Праздник со слезами на глазах
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	 			9	мая	–	это	особый	праздник.	А	в	этом	году	он	вдвойне	особенный,	потому	
что	прошло	уже	70	лет	со	дня	той	Великой	победы!	В	школе	проходило	несколько	
мероприятий,	 посвященных	 этому	 празднику.	 Но	 особенно	 нам	 заполнилась	
акция	«Бессмертный	полк».	
	 Ранним	утром	вся	школа	собралась	на	внутреннем	дворике.	Оркестр	играл	
музыку	военных	лет.	Ребята	принесли	портреты	своих	прадедов	и	прабабушек,	
которые	 70	 лет	 назад	 подарили	 нам	 всем	 мирное	 небо	 и	 счастливое	 детство.	
Все	остальные	ребята	выстроились	в	почетной		шеренге	по	всей	школе	и	после	
торжественного	открытия	этого	марша,	мы	с	гордостью	пронесли	портреты	своих	
родных.	Это	было	очень	волнительно!	Потом	некоторые	ребята	кратко	рассказали	
о	судьбах	своих	родных.		Мы	несли	портреты	своих	прадедов,	которые,	к	счастью,	
оба	вернулись	домой,	и	прожили	долгую	жизнь.	Но	было	и	много	тех,	кто	погиб	
или	пропал	без	вести	в	то	страшное	время.	Но	пока	мы	их	помним,	они	все	живы!
		 Всем	 классом	 мы	 также	 навестили	 дома	 ветерана	 войны,	 которому	 уже	
99	 лет!	Он	поразил	нас	 всех	 своей	 бодростью	и	 оптимистичным	настроением.	
Ребята,	давайте	вспоминать	о	них	не	только	по	памятным	датам!						

Берды и Мая Караевы,
ученики 10 «Б» класса

 Память поколений
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 В	рамках	празднования	70-летия	Великой	победы	в	
1	«А»	классе	была	проведена		встреча	с	тружеником	
тыла		Аванесовой	Анной	Ивановной.

 Великая	 Отечественная	 война	 оставила	 след	 не	
только	 на	 полях	 сражений.	 Немалые	 трудности	 и	
лишения	выпали	на	долю	тех,	кто	находился	в	тылу,	
где	 ковалось	 оружие	 Победы.	 Это	 был	 тоже	 фронт	

только	трудовой,	тяжелый,	изнурительный.	Его	бойцы	ковали	победу	у	станков.	
	 На	 встречи	 со	 школьниками	 Анна	 Ивановна	
поделилась		своими		воспоминаниями	о	войне,	о	том,	
как	она	в	шестнадцатилетнем	возрасте	работала	на	
заводе	 по	 производству	 орудий	 и	 боеприпасов.	 И	
рассказала,	как	сложилась	ее	жизнь	после	окончания	
войны.	 Для	 почетного	 гостя	 ученики	 подготовили	
стихи,	 посвященные	 подвигу	 советского	 народа,	
подарки	и	цветы.
	 В	 завершении	 встречи	 Анна	 Ивановна	 	 сказала,	 что	 она	 рада	 тому,	 что	
люди	сейчас	живут	в	мире	и	благополучии.	Пожелала	ребятам	успехов	в	учебе	и	
счастья.			

Ирина  Михайловна Романова,
мама ученика 1 «А» класса

 Честь и хвала Вам, труженики тыла! 

Память поколений

	 В	 нашей	 школе	 состоялась	 торжественная	 линейка,	 посвященная	 Дню	
Победы.	Я	принимала	в	ней	участие,	пронесла	фото	своего	прадедушки,	который	
воевал		на	полях		Великой	Отечественной	войны.	Родители		мне	рассказывали	о	
той	войне,	какое	это	было	великое	горе	и	какие	тяжёлые	испытания	выпали	на	
долю	наших	предков.			Со	мной	рядом	шли	мои	одноклассники	и	другие	ученики	
нашей	школы,	которые	тоже	несли	фото	 своих	дедушек	и	бабушек.	Мне	было	
очень	жаль	наших	прабабушек	и	прадедушек,	многие	из	которых	погибли	на	той	
войне,	многих	уже	нет,	и	только	благодаря	их	подвигу	мы	сейчас	живы.	Я	горжусь	
своим	прадедом,	всегда	буду	помнить	о	том	тяжёлом	и	великом	времени.	Хочу,	
чтобы	более	никогда	не	было	войны.	Чтобы	мы	могли	ходить	в	школу,	играть	с	
друзьями,	и	радоваться	чистому	небу	над	головой.																			
	 Вечная	Слава	героям! Наталья Сарыева,

ученица 1 «В» класса

 Бессмертный полк

чтобы помнили
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	 	 	 Уже	прошло	70	 лет	 с	 тех	пор,	 как	 завершилась	 самая	кровопролитная	
из	войн-	Великая	Отечественная.	Среди	нас	живут	люди,	которых	эта	жестокая	
война	лишила	детства.	Это	-	дети	войны.	Накануне	святого	праздника	Победы	мы	
пригласили	на	классный	час		Любовь	Фёдоровну	Ларкину.	Она	-	ребёнок	войны.	
Когда	 началась	 война,	 девочке	 едва	 исполнилось	 5	 лет.	 Она	 родилась	 и	 жила	
на	Украине,	 которую	оккупировали	фашисты.	Любовь	Фёдоровна	помнит	всё:	
и	первые	бомбёжки,	и	ежедневный	голод,	и	как	пряталась	вместе	со	взрослыми	
от	фашистов	в	силосной	яме,	чтобы	не	угнали	в	Германию.									Каждый	эпизод	
Любовь	Фёдоровна	сопровождала	своими	стихами,	которые	она	написала	более	
сорок	лет	тому	назад.	Вспоминала	она,	как	с	подружками	посещала	госпиталь;	
кому	воды	подаст,	 кому	 стихи	прочитает	 :	Бойцы	 годов	40-х	 я	помню	вас	по	
лазаретам.	И	самый	радостный	день,	когда	бойцы	Красной	Армии	освободили	
её	село.	Война	лишила	её	отца,	он	числится	без	вести	пропавшим.	Стихи	об	отце	
особенно	грустные,	ведь	ждала	она	его	всю	жизнь,	надеялась,	что	он	обязательно	
вернется.	С	большим	интересом	ребята	слушали	воспоминания	и	стихотворение	
гости,	а	перед	глазами	возникали	страшные	картины	войны:	берёзка,	верхушку	
которой	сбил	вражеский	снаряд,	обелиски	над	братскими	могилами	погибших	
бойцов.	
	 В	 заключение	 Любовь	 Фёдоровна	 прочитала	 стихотворение	 о	 самом	
желанном	для	каждого	–	о	мире,	чтобы	никогда	мы	не	знали	войны.			

Страшное слово «война»                                                                                              
В детство моё шагнуло,                                                                                              

Чёрной воронкою зла                                                                                               
Детство моё зачеркнуло…

 Мгновения военного детства

Руслан Герейханов,
ученик 7 “В” класса

чтобы помнили
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	 				В	этом	году	мы	отмечаем	70	лет	победы	в	Великой	Отечественной	войну	
над	фашистской	Германией.Война	эта	была	страшной,	длилась	с	1941	по	1945	
годы.В	 ней	 погибло	 около	 27	 миллионов	 человек.Тогда	 это	 коснулось	 каждой	
семьи.
					 Сегодня	я	хочу	написать	о	том,	как	это	касается	меня	лично.	Прошлым	летом	
я	 с	моей	бабушкой	специально	 ездили	в	Санкт-Петербург.Наши	родственники	
нашли	могилу	моего	прапрадедушки.	Это	дочь	прапрадедушки	баба	Галя,она	1927	
года	рождения,ей	88	лет.	Она	тетя	моей	бабушки.	Когда	началась	война,ей	было	
всего	14	лет,и		она	наравне	со	взрослыми	работала	на	военном	заводе,пережила	
блокаду		и	жива	до	сих	пор.	Все	эти	годы	она	искала	без	вести	пропавших	отца	и	
брата.Только	2	года	назад	она	нашла	места,где	они	захоронены.	Моего	прапрадеда	
звали	 Комаров	 Василий	 Иринархович.	 Родился	 он	 в	 1898	 году	 в	 Вологодской	
области.	У	него	было	8	детей.	В	первый	же	день	войны	он	и	его	старший	сын	
Владимир	отправились	на	войну.	Сын	погиб	17	июля	1941	года	и	захоронен	на	
Украине	в	Житомирской	области.	Прапрадед	воевал	под	Ленинградом	и	погиб	
в	октябре	1943	года.	Могила	была	найдена	благодаря	следопытам.	Мы	посетили	
это	место	захоронения:	Ленинградская	область,	посёлок	Любань.	Мемориальное	
кладбище.	На	этом	кладбище	захоронено	36	тысяч	воинов.	Поиски	длятся	до	сих	
пор.	По	сей	день	находят	погибших	без	вести.	У	каждого	из	воинов	был	найден	
предмет,	на	котором	были	написаны	фамилия,	имя	и	дата	рождения.	Это	ложка,	
браслет,	 каска,	 фляжка.	 Я	 всё	 это	 видел.	 Я	 был	 под	 большим	 впечатлением.	
Сколько	людей	погибло	за	нашу	Родину	!		Думаю,	что	в	каждой	семье	есть	кто-то,	
кто	был	на	войне	и	защищал	свой	родной	город	и	страну.	Я	очень	рад,	что	хоть	
что-то	знаю	о	своих	предках	и	буду	стараться	жить	так,	чтобы	быть	достойным	их	
памяти.	9	мая	в	день	Победы	мы	с	моей	семьей	всегда	поминаем	всех	погибших,	
заказываем	молебен,	посещаем	могилки.	
	 Спасибо	им	за	то,	что	мы	есть!  Айхан Чагылов, 

ученик 5 “Б” класса

 Отстоявшие мирное небо...

Бессмертным сыновьям родной земли
Не устаём мы повторять: «Спасибо».
Кого уж не вернуть, кто юными ушли,
И тем, кто жил в лишениях: «Спасибо».

Кто небо чистое над головой 
отвоевал для  нас,
Кто поднимал страну от разрушений.
Спасибо тем, кто жизни наши спас,
Свои отдав за мир без сожалений.

Марта Гирис, 
ученица 1 “В” класса

 Спасибо
творчество	наших	читателей

Давайте жить, дышать, 
работать и учиться
За тех, кто отдал жизнь,
И их уж не забыть.
Мы будем помнить вас,
Страной своей гордиться,
Делами вам «спасибо» говорить. 
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	 	 	 	 	 	 Нам	 выпала	 честь	 поздравить	 ветерана	
Великой	Отечественной	Войны	Мятову	Тамару	Яковлевну.
	 По	дороге	к	ней,	я	очень	волновалась,	старалась	представить	ее.	А	когда	
она		открыла	дверь,	то	оказалась	именно	такой,	какой	я	ее	себе	представляла	–	
маленькая,	худенькая,	с	милой	улыбкой,	в	кителе,	увешанном	орденами.
	 Мы	вошли,	она	сразу	посадила	нас	за	стол,	предложила	напитки	и	начала	
нашу	встречу	с	красивого	стихотворения	(она	вообще	знает	много	стихов	и	читала	
нам	их	несколько	раз).	Потом	мы	стали	задавать	ей	вопросы.	Нас	интересовала	
все:	ощущения,	впечатления,	как	и	когда	она	ушла	на	фронт…
	 Для	того,	чтобы	уйти	на	фронт,	она	изменила	в	комсомольском	билете	дату	
рождения,	ей	было	всего	17.	Тамара	Яковлевна	служила	связистом-	телефонистом.	
Казалось	бы,	что	это	простая	работа,	но	по	ее	рассказам	понятно,	что	не	так-то	
это	просто.	Полевые	телефоны	были	большие	и	очень	тяжелые	и	их	нужно	было	
носить	 на	 себе,	 а	 кроме	 того	 еще	 большую	 катушку	 с	 проводами	 и	 чаще	 под	
артиллеристским	огнем.	Слушать	было	интересно	обо	всем	даже	такие	простые	
вещи	–	что	кушали	и	было	ли	это	вкусно,	как	ухаживали	за	собой,	как	отдыхали…,	
но	всего	так	много,	что	не	вместить	в	одну	статью,	поэтому	я	расскажу	только	
историю	о	том	как	она	получила	Орден	Красной	звезды.
	 -	Было	это	в	конце	войны,	-	рассказывает	Тамара	Яковлевна,	-	мы	вышли	
из	 леса	 на	 небольшую	 поляну.	 На	 поляне	 стоял	 домик,	 видимо	 это	 был	 штаб		
потому,	что	внутри	стояли	парты.		И	тут	начался	обстрел,	все	убежали	в	лес,	а	у	
меня	задание:	срочно	развернуть	связь	и	ни	на	секунду	не	отходить	от	аппарата	
–	должно	поступить	очень	важное	сообщение.	Я	уже	не	думала	о	себе	–	самым	
важным	на	тот	момент	было	спасти	аппарат.	И	я	залезла	под	стол,	прижав	к	себе	
телефон.	Крышу	домика	пробила	и	на	стол	летели	осколки.	Было	страшно,	но	я	
только	крепче	«обнимала»	телефон.	Вскоре	обстрел	прекратился.	В	домик	кто-то	
зашел.
	 -	Есть	тут	кто?	–	крикнул	он.	Я	откликнулась	из-под	своего	укрытия.
	 -	Ты	что,	испугалась?	–	рассмеялся	он.	Мне	было	очень	обидно	и	страшно,	
вдруг	 он	 всем	 расскажет,	 что	 я	 струсила	 и	 поэтому	 залезла	 под	 стол,	 но	 я	 не	
показала	виду	и	ответила,	что	вместо	того,	чтобы	смеяться,	лучше	бы	помог	мне	
выбраться.	Солдат	оказался	журналистом	и	на	следующий	же	день	он	написал	
про	меня	статью	в	газету,	но,	конечно,	не	о	трусости,	а	о	храбрости,	а	за	спасение	
средства	связи	в	сложных	условиях	мне		вручили	этот	орден.
	 -	 Тамара	 Яковлевна,	 а	 какие	 были	 у	 Вас	 эмоции,	 когда	 Вы	 узнали	 об	
окончании	войны,	-	спросил	кто-то	из	нас.
	 -	Мы	обнимались,	радовались	и	смеялись	и	еще	мы	плакали	и	не	просто	
плакали	–	рыдали	от	того,	что	эти	чувства	не	испытывают	сейчас	те,	кто	не	дожил	
до	этого	дня.
	 Время	пролетело	быстро	и	нам	было	пора	уходить.	Жаль	было	расставаться	
с	ней,	оставалось	еще	множество	вопросов,	мы	обязательно	приедем	ее	навестить,	
ведь	в	январе	ей	исполняется	90	лет,	мы	очень	надеемся	на	эту	встречу.	

Валерия Джаркинова, 
ученица 5 «В» класса

 Это было в конце войны...
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 Накануне празднования 70-летия Великой Победы в фойе туркмено-российской школы 
имени А.С.Пушкина появился необычный экспонат.  По соседству с современными баннерами 
оказалась картина, изображающая далёкое военное время. Полотно размером 2 ×1,5 метра  
школа получила в дар от Владимира Викторовича Лаптева, человека творческого, заядлого 
коллекционера, побывавшего во многих уголках Туркменистана и увлекающегося историей 
родного края. Картина, о которой идёт речь, - копия известного живописного произведения 
Ю.М.Непринцева «Отдых после боя».
 Автор данной копии, созданной в 1954 году  в честь очередной годовщины Победы, - 
неизвестный художник. Долгое время она висела в одной из ашхабадских школ. К Владимиру 
Викторовичу она попала случайно, будучи уже в ветхом состоянии, с испорченной рамой. Какое-
то время картина находилась дома у Владимира Викторовича, пока не появилась идея подарить 
её школе. 
 Неизвестно, узнаем ли мы когда–нибудь имя художника, сумевшего талантливо воссоздать 
вслед за Непринцевым сцену  на привале, но человек, подаривший вторую жизнь этой копии, 
хорошо известен. Это Народный художник Туркменистана Чары Амангельдыев. Это он по просьбе 
Владимира Викторовича отреставрировал картину для передачи её туркмено-российской школе. 
Призведения Чары Амангельдыева находятся в Музее изобразительных искусств в Ашхабаде, 
в Государственном музее искусств народов Востока в Москве, в частных коллекциях в стране и 
за рубежом. В своё время Народный художник  принимал участие в реставрационных работах 
картины «Иван Грозный убивает своего сына». Во время учёбы в Москве познакомился с 
Непринцевым – автором оригинальной картины «Отдых после боя», созданной в 1951 году и  
принёсшей автору мировую славу.  Известно, что самого Непринцева на создание этой картины 
вдохновил заглавный герой поэмы А.Твардовского «Василий Тёркин». Воспоминания военных 
лет помогли определить сюжет: группа бойцов в короткий перерыв между боями расположилась 
на заснеженной поляне и слушает весёлого рассказчика. Зритель не только свидетель этой сцены, 
он как бы её соучастник. «Хотелось, - писал Непринцев, - чтобы зритель полюбил моих героев, 
почувствовал их живыми и близкими людьми, чтобы он находил и узнавал в картине своих 
собственных фронтовых друзей».
 Всего существует 3 авторские версии картины: после того как первая (созданная в 1951 году)  
была подарена руководителю КНР Мао Цзэдуну,  в 1953 году Непринцев сделал второй вариант 
«Отдыха после боя» для Георгиевского зала в Кремле, а в 1955 году по заказу Государственной 
Третьяковской Галереи он написал третий вариант.
 А четвёртый (ашхабадский)  вариант теперь  висит 
в нашей школе.  Благодаря таким неравнодушным людям, 
как Владимир Викторович Лаптев, Чары Амангельдыев, 
Владимир Мкртумян (это друг Владимира Викторовича, 
который организовал доставку картины в школу), девчонки 
и мальчишки  поколения, не знающего войны, смогут 
представить те редкие минуты отдыха, когда бойцы 
радовались тому, что остались живы, что вернули очередную пядь своей земли.

Марина Васильевна Трофимова, 
учитель русской словесности

Подарок школе
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 В гостях у ветерена ВОВ

 Блокадный Ленинград. Разве есть люди, кто не слышал бы этого словосочетания? 872 дня 
беспримерного героизма покрыли этот город вечной славой. Немецкие войска и союзники, так и 
не смогли сломить сопротивление блокадного города. Город жил, защищался и наносил ответные 
удары. Дорога жизни, соединявшая блокадный город с материком для многих становилась 
последней, и не было ни одного человека, кто бы отказался, кто бы струсил и не повез по этой 
ледовой ленточке продовольствие и боеприпасы ленинградцам. Надежда так никогда и не умерла. 
И заслуга в этом всецело принадлежит простым людям, которые превыше всего ценили свободу 
своей страны!
 Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 писана беспрецедентными 
подвигами. Закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, броситься с гранатами под танк, 
пойти на таран в воздушном бою – могли только настоящие сыны и дочери своего народа, герои.
И они были вознаграждены! И пусть небо над деревенькой Прохоровка стало черным от копоти 
и дыма, пусть воды северных морей принимали мертвых героев каждый день, но остановить 
освобождение Родины не могло уже ничего.
 И был первый салют, 5 августа 1943 года. Именно тогда пошел отсчет салютам в честь 
новой победы, нового освобождения города.
 Народы Европы сегодня не знают уже своей истории, истинной истории Второй Мировой 
войны. Именно благодаря советским людям они живут, строят свою жизнь, рожают и воспитывают 
детей. Бухарест, Варшава, Будапешт, София, Прага, Вена, Братислава, все эти столицы были 
освобождены ценой крови советских героев. А последние выстрелы в Берлине ознаменование 
окончания самого страшного кошмара 20-го века.
 И как мало осталось свидетелей этого беспредельного подвига простых людей, и как 
дорого для нас то что они помнят и могут рассказать нам и нашим детям, что бы подвиг, порой 
своей жизнью, не был забыт.
 В преддверии празднования знаменательной даты «70 лет Великой Победы», ученики 3 
«А» класса СТРСОШ им. Пушкина в Ашхабаде, побывали в гостях у Блокадницы Ленинграда 
Ветерана Великой Отечественной Войны Дроновой Ольги Георгиевны.
Ольга Георгиевна очень радушно встретила ребят и поведала им о всех трудностях своего 
жизненного пути.
 Родилась Ольга Георгиевна 12 мая 1922 года в Краснодаре, а в 1930 году после репрессии и 
расстрела ее отца и братьев, она со своей матерью и сестрами переехала в Ашхабад. В Ашхабаде 
она пошла в школу №6, а после окончания в 1939 поехала поступать в г. Ленинград в ЛГУ на 
филологический факультет, где и проучилась до начала блокады, с 8 сентября 1941 – по 15 февраля 
1942 года. По мимо учебы она работала с начало на заводе, а затем медсестрой в госпитале. Было 
очень трудно! Постоянный голод и холод! Ночью когда она засыпала, ей снился горячий чурек!  
По карточкам во время блокады давали всего 125 граммов хлеба. 
 В феврале 1942 года Ольге Георгиевне удалось эвакуироваться из Ленинграда по Ладоге. 
Почти два месяца она со своей подругой Аллей добиралась до Ашхабада. В Апреле Ольга наконец 
встретилась со своей матерью, которая ее уже успела похоронить. Благодаря винограду и хлебу 
многие блокадники, прибывшие тем эшелоном смогли выжить. В этом же году Ольга Георгиевна 
поступила в Ашхабадский Медицинский Институт. В 1947 году закончив институт была 
направлена в Городскую Детскую Больницу №1, которая располагалась на углу улиц Шаумяна и 
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Крупской, где и проработала в течении 42 лет, с 1947 по 1988 гг. За годы своей работы в больнице 
Ольга Георгиевна получила звание Отличника здравоохранения СССР, Врач высшей категории 
Туркменистана, почетного донора.
 В 1948 году на жизненном пути этой женщины пришлось встретить еще одно испытание, 
страшное землетрясение в г. Ашхабаде, которое унесло огромное число жизней. Сама 
Ольга Георгиевна была спасена из под завала жилого дома. В последствии она участвовала в 
восстановлении города, за что ей было присвоено звание почетного Гражданина города Ашхабада.
12 мая этого года Ольге Георгиевне исполнится 93 года. Ученики горячо поздравили Блокадницу 
Ленинграда, Ветерана Великой Отечественной Войны Дронову Ольгу Георгиевну с наступающим 
праздником Днем Победы. Пожелали ей долгих лет жизни, вручили цветы и преподнесли 
подарок – плазменный телевизор для ее комнаты. Прочитали стихотворения посвященные 
Великой Победы, и пообещали навестить Ольгу Георгиевну в следующем году. Ольга Георгиевна 
поблагодарила ребят за визит, стихотворения и подарок, пожелав им учиться, не лениться и всегда 
идти к намеченной цели, не боясь трудностей. Каждый день самосовершенствоваться, побольше 
читать, учить языки и чаще улыбаться. На прощание Ольга Георгиевна прочла ею написанное 
стихотворение о войне и о блокаде.

пресс-центр 3 “А” класса
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	 	Здравствуйте,	уважаемый	Спиридон	Дмитриевич!
								Мне	понравилось	Ваше	стихотворение	«Родине».	Вы	очень	точно	передали	
свои	чувства	к	Родине.	Ваше	настроение	передалось	и	мне.
	 Я	поняла,	что	на	своей	родной	земле	нужно	любить	каждое	дерево,	каждую	
травинку.
								А	самое	главное:		Родину	нужно	беречь	и	защищать! Айгуль Валиева, 

ученица 4 «Б» класса

        
	 Уважаемый	Спиридон	Дмитриевич!
						 В	своем	стихотворении	Вы	сказали	много	нежных	слов	о	Родине,	о	том,	
какая	она	великая	и	огромная,	о	том,	что	нужно	любить	и	беречь	Родину.	
						 Хочется,	чтобы	эти	слова	были	услышаны	всеми.
						 Моя	главная	задача	-	учиться,	расти	умным,	смелым.	Ведь	именно	от	нас,	
молодых,	зависит,	какой	будет	наша	Родина.

       
	 Уважаемый	Спиридон	Дмитриевич!
	 Вы	написали	очень	проникновенный	стих	–	«Родине».
	 Я	восхищена	Вашим	творением!	Я	никогда	не	была	в	тех	местах,	о	которых	
вы	говорите.	Но	когда	я	читала	строки	этого	стихотворения,	то	совершенно	ясно	
слышала	и	плеск	Волги,	и	шум	темного	леса.	Ощущала	запах	весеннего	луга,	и,	
как	будто	прошлась	по	деревенской	тропинке.
	 Вам		удалось	передать	весь	восторг	и	силу	вашей	любви	к	Родине.	И	в	моем	
сердце	возникло	уважение	и	почтение	к	этой	«Великой	и	святой»	стране.
	 Спасибо,	за	ваш	талант	и	щедрость	чувств!

       
	 Здравствуйте,	Спиридон	Дмитриевич!
	 Я	 ознакомилась	 с	 Вашим	 произведением.	 Мне	 оно	 очень	 понравилось.	
Особенно	понравилось	описание	природы	России.	Вы	с	таким	чувством	написали	
это	произведение,	что	я	полюбила	Россию.	Полюбила	ее	мощь	и	силу,	ее	простой	
народ.
	 Я	благодарна	Вам	за	прекрасное	стихотворение!

Письмо автору

Владислав Левенко, 
ученик 4 «Б» класса

Анна Джумагельдыева, 
ученица 4 «Б» класса

Айлар Нурбердыева, 
ученица 4 «Б» класса

Родина - слово большое-большое!
Пусть не бывает  на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!

 На	уроке	литературы	ученики	4	“Б”	класса	 	изучали	раздел	«Поэтическая	
тетрадь».	Все	произведения,	вошедшие		в	него,	были	посвящены	Родине,	любви	к	
Отчизне.	Поэты		так	проникновенно	передали	свою	трепетную	любовь	к	Родине,	

что	ребятам	захотелось	написать	письмо	автору.	

учение с увлечением
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В Сибирской деревне Вы жили в соседях
Но рано остались без мам.
Судьба повернулась, нашли вы друг друга
И жизнь понесли пополам.

Всё было прекрасно, в любви и заботах
Вы первенца обрели.
Вам было семнадцать,
 но вы не робели
И вот Вам исполнилось двадцать.

Но, вдруг неожиданно и не вовремя
Под самое утро
Пришёл огонь, коснулся мирных крыш.
Под взрывы снарядов, под вспышки гранат
Страна превратилась в солдат.

Ах, война!
Что ты подлая сделала!
Опустели дома без мужчин.
Он ушёл воевать,
А Она стала ждать,
Умоляя его побеждать.

Он писал - «уцелею в войне и вернусь я к тебе, 
А ты улыбнувшись, прижмёшься ко мне
И ничего прекрасней мне не надо
И этим буду счастлив я вполне».

Воротился он с войны Великой
А Она у дома своего:
«Ты живым вернулся, как я рада
Не беда, что рука тяжела,
Да изранена голова».

Радовались жизни интересной,
Вырастив троих своих детей
Полюбив красу Земли Туркменской
Как дымок берёзовых ветвей.

Она учила дошколят.
А Он, став мудрым и добрейшим, 
Совсем простым, на первый взгляд,
Учил студентов физкультуре
И возглавлял Почётный Ряд.

Золотую свадьбу справив,
Вместе прожили ещё с лихвой.
 Поклонились всей Земле Туркменской
Возвратились Вы к Земле родной.

Но пробил час и Он ушёл, как воин первым,
Она, пожив совсем немного, ушла за ним.
И вот теперь лежат в земле Российской
Рядышком-как в юные года.
А берёзки шепчут- «Не расстались.
Они ведь вместе, теперь уж, навсегда».

И как символ Верности Великой
Проросла трава «Иван да Марья».
Протянувшись стеблями друг к другу,
Подтверждая истину по кругу:
«Посади траву Иван да Марья
Будут встречи после расставанья».

Сей рассказ «Об Иване да Анне»
В знак светлой памяти родился
Чтоб их наследники не испытали
Тех горьких, страшных дней войны.
По жизни все невзгоды побеждали,
И к цели шли уверенно и чётко                                                                                                 
Из уст в уста передавая
 Как благодарны и горды
За День Победы 9 Мая!

Об Иване да Анне.

Посвящается прадеду Ивану и прабабушке 
Анне от Лейли Бердымурадовой, 

ученицы 1 “В” класса и ее бабушки 
Беляевой  Г.И.  

творчество наших читателей
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 За прошедший учебный год мне довелось побывать на нескольких концертах, 
организованных с помощью учителей учениками школы. Я была поражена (другого слова я 
применить не могу) тем, какие всё-таки талантливые дети учатся здесь! 
 Давно известно, что все дети талантливы. Просто мы, взрослые, в силу разных причин, 
не умеем вовремя разглядеть эти природные «подарки», которыми наделены наши умные, без 
сомнения, дети, и направить их неуёмную энергию в нужное русло. Однако не везде дело обстоит 
подобным образом. Есть территория, где одарённость детей проявляется и развивается в полной 
мере. Это – совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. 
Пушкина!
 Недавно, 24 апреля, здесь состоялся концерт, в котором приняли участие ученики школы, 
посещающие хореографические и гимнастические кружки. На концерте были представлены 
различные направления танцевального искусства, а также гимнастические этюды. Дети различных 
возрастных групп исполнили как современные, так и национальные туркменский, цыганский и 
индийский танцы. И конечно, на концерте были показаны несколько русских танцев – «Русская 
кадриль», «Русский танец», «Катюша». 
 Трогательно порадовали зрителей самые юные участники концерта – наши первоклассники, 
которые представили на суд зрителей два танца – «Танец  игрушек» и «Танец друзей».Они 
заслужили бурные аплодисменты зала. Завершила концерт задорная «Русская плясовая» в 
исполнении школьного ансамбля «Калинка».
 После концерта состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам 
танцевальных кружков старших групп и младшей средней школы, которые прозанимались 
танцами четыре года. 
 Большое спасибо нашим юным артистам (именно так!) за хорошее настроение и 
приобщение нас к прекрасному искусству танца! 

Ирина Ивановна Петреченко, 
бабушка ученицы 1 «В» класса

Танцевальные итоги года

подводя итоги
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	 Первомайские	праздники	отметили	песней.	В	актовом	зале	СТРСОШ	им.	
А.С.	Пушкина	состоялся	отчетный	концерт	хорового	отделения	младших	классов.	
В	течение	часа	юные	вокальные	ансамбли	школы	демонстрировали	свои	лучшие	
концертные	номера.
	 Благодарная	 публика	 наградила	 артистов	 бурными	 аплодисментами.	
Вокальный	 ансамбль	 1-х	 классов	 открыл	 отчетный	 концерт	 песней	 «Самая	
любимая»,	затем	прозвучали	песни:	«Непослушная	кошка»	и	«Баба	Яга	восьмого	
марта».	 Хор	 2	 классов	 исполнил	 песни:	 «Брошенный	 котенок»,	 «Новенькая	
девочка»	и	«Дракоша».	Песнями	«Разноцветная	игра»,	«Ролики»	и	«Лето	в	банках»	
учащиеся	 3	 классов	 напомнили	 зрителям	 о	 приближающихся	 каникулах.	 	 Как	
всегда	вызвала	шквал	аплодисментов	вокальная	группа	4-х	классов,	исполнив	
песни	«Мама»,	«Зеленый	вагончик»	и	«Чудеса	уроки».
	 В	роли	ведущих	выступили	ученики	3	«А»	класса	Арслан	Муршиев	и	Баграт	
Геворкян.	 Подготовила	 и	 организовала	 отчетный	 концерт	 учащихся	 хорового	
отделения	 преподаватель	 Анна	 Ягдыевна	 Гокова.	 Зрители	 отметили	 высокий	
уровень	подготовки	и	проведения	этого	мероприятия.

Евгения  Юрьевна  Муршиева,
 мама ученицы 1 «А» класса

Музыка и дети

подводя итоги
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 Не первый год сажают деревья на пришкольном участке 
ученики 4 «Б» класса. Это стало уже доброй традицией. Этой 
весной ребята организовали очередную акцию. Старались  
одинаково как мальчики, так и девочки. 
 Приятно осознавать, что с 1 класса ученики начальной 
школы вносят свой посильный вклад в общее дело: озеленение 
школьного двора. Как важно уже сегодня привить детям любовь 
к природе, уважение к людям труда. Садовники школы аккуратно 
ухаживают за молодыми саженцами. Но и  ребята молодцы: не только принимают участие в 
посадке деревьев каждую весну, но и следят за порядком:  сами не бегают по газонам и малышам 
делают замечания. В этом году вместе со своим классным руководителем  они отправились в 
школьный сад. Как оказывается, много фруктовых деревьев там уже растет. Как красиво цветет 

абрикос и персик! Аромат от молодых яблонь раздается по всей 
территории сада. Ребята были очень удивлены, что эти деревья  
посажены учениками старших классов. Они задавали много 
вопросов садовнику, который нам помогал подготавливать лунки 
для посадки. В саду скоро появится новый урожай, и мы надеемся, 
что деревья, посаженные учениками нашего класса, тоже вырастут 
и начнут плодоносить. Возможно, мы в прямом смысле увидим 
плоды своего труда. Ведь среди них и вишня, и новые сорта урюка, 
гибридное деревце айвы и груши. 

 “Хочется  верить, что когда мы уже станем старшеклассниками, выпускники начальной 
школы  так же,  как и мы, с удовольствием будут  проводить подобные акции”. 

 Я очень люблю свою школу, ее  уютные светлые 
классы, просторный двор. Ведь это место, где я провожу 
большую часть  своего времени, встречаюсь с друзьями 
и играю с ними на переменах. И мне очень приятно, 
когда вокруг нас чистота и комфорт. Сегодня  я,  вместе с 
одноклассниками решила внести свою лепту в поддержание 
чистоты школьного двора.
 Мы с друзьями вооружились резиновыми 
перчатками, мешками для мусора и вступили в борьбу 
с мусором: прошлись по самым неприметным углам школы, заглянули на задний двор, к 
центральному входу, вокруг башни. За считанные минуты 33 пары ловких рук, заполнили 7 
мусорных мешков! А мы и не замечали, что вокруг – непорядок!   
 Стало чище, стало лучше! Помните - не там чисто, где метут, а там, где не сорят!

Посади дерево - будет урожай!

Помните – не там чисто, где метут, 
а там где не мусорят!

Елена Николаевна Товмасян, 
учитель начальных классов 

Анна Джумагельдыева, 
ученица 4 «Б» класса

здесь будет город-сад!
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 Все дети любят сладости! А где можно узнать, как делают любимые лакомства? Чтобы 
удовлетворить детское любопытство и расширить кругозор в сфере отечественного производства, 
была организована экскурсия на кондитерскую фабрику «Хасар». Солнечным майским утром 
наши детки прибыли на предприятие. Их радушно встретил «Хасарский» коллектив  во главе с 
начальником производства Байрамом Аббасовичем, который в начале экскурсии кратко рассказал 
о фабрике. 
 Хозяйственное Общество «Хасар» было создано 2001 году братьями Поладовыми. 
Первоначально это был небольшой цех, в котором делали несколько видов печенья. Со временем 
производство расширялось: добавились карамельная и вафельная линии. 2011 году был открыт 
новый цех. В настоящее время фабрика считается самой крупной в Туркменистане и состоит из 
двух цехов – старого и нового, где круглосуточно работает 8 линий, производящих до 80 000 т 
кондитерской продукции. 
 Богат и разнообразен ассортимент предприятия. 
 Наши ребята посетили новый цех предприятия, где 
смогли посмотреть, как делают сдобное печенье с шоколадной 
начинкой «Ныгмат», шоколадные вафли и глазированный 
молочный мармелад «Новруз». В начале экскурсии ребята 
и сопровождающие их взрослые были приятно удивлены 
царящей повсюду чистотой.
 Сотрудники предложили одеть спецодежду и бахилы. 
Занимателен был процесс одевания бахил (специальные 
полиэтиленовые чехлы для обуви) – для этого есть в холе 
машина, которая автоматически одевает, а другая снимает 
бахилы.
  По завершении облачения, ребятам предложили подняться цех производства, где они 
сразу увидели линию сдобного печенья. Экскурсовод – главный технолог Лариса Михайловна – 

обратила внимание ребят на современное оборудование. Дети 
застали процесс автоматической выгрузки готового теста в 
блок подачи теста на конвейер. 
 В следующем отделе экскурсанты  увидели уже выход готового 
печенья из печи и даже смогли попробовать горячее изделие. 
 Затем ребятки познакомились с производством вафель, где так 
же смогли все попробовать прямо с конвейера. 
 Немалый интерес вызвало и производство на могульной 

линии, где дети увидели, как в форму с крахмалом отливали мармелад. Дальше они проследовали 
в отдел глазировки готовых конфет шоколадной глазурью.
 По завершении экскурсии ребята спустили во двор предприятия, где их уже ждали 
гостинцы от руководителей фабрики. Затем коллектив пожелал ребятам  доброго пути до школы 
и предложил приехать на следующий год.
 В свою очередь хотелось бы выразить благодарность сотрудникам фабрики за радушный 
прием и пожелать дальнейшего процветания их замечательному предприятию!

Дом, где рождаются 
сладости

Светлана Юрьевна Николайникова,
мама ученика 1 «А» класса

наши экскурсии
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