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 Новый год - один из самых 
волшебных, ярких, добрых праздников, 
как для взрослых, так и для детей. Для 
школьников новогодний праздник-
это еще и зимние каникулы. После 
нескольких месяцев упорного,  учебного 
труда , пришло время весело отдохнуть. 
«Новогоднее приключение в гостях у 
Золушки»- так назывался спектакль, 
поставленный актерами театра имени 
А. С. Пушкина, который проходил в 
отеле «Ак- Алтын» города Ашхабада.
 Все сразу окунулись в атмосферу 
праздника. Холл был очень красиво 
украшен, везде висели новогодние 
гирлянды, светилась множеством огней 
нарядная елка.
 А начался праздник с появлением 
Феи и Золушки. Хочу отметить 
красивые костюмы, игру, как  взрослых, 
так и юных актеров, которые сразу 
расположили к себе публику. После 
вопроса феи ведущей:
        -Кто приходит в Новый год?
 Кто подарки нам несет?
 Дружным ответом детей были 
слова: «Дед Мороз!»
 И вот он, статный, красивый, 
заходит вместе со Снегурочкой в зал. 
Его появление было встречено бурными 
овациями взрослых и восторженными 
возгласами детей. Дед мороз играл с 
ребятами, танцевал, загадывал загадки 
и, конечно же, творил чудеса: «зажигал» 
елку! А затем дети вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, родителями 
оказались в гостях у   Мага  и его обезьян-
ки Бонни, так же пришла Мальвина с 
Красной шапочкой, которые проводили 
игровые конкурсы с детьми. После, 
появился Принц, который расколдовал 
чары Мага. Но выход китайского змея 
произвел на публику фурор!                                                                                                                                            

 
 Прекрасное музыкальное сопро-
вождение, современные хороводы и 
песни, яркие костюмы, интересные 
постановки сделали праздник 
незабываемым для детей и родителей. 
Детям подарили увлекательное 
путешествие в мир чудес и радости.  
 Ребята  были очарованы 
представлением! Они  побывали 
в настоящей, волшебной сказке! 
Огромное спасибо всем организаторам, 
которые делают праздники. Детские 
представления проходят в атмосфере 
радости и душевного тепла. Будем 
с нетерпением ждать следующего 
праздника!

Новогодние каникулы

Юлия Владимировна Рустамова, 
мама ученицы 1 «Б» класса
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 На зимние каникулы мама сделала 
для меня сюрприз. Мы побывали в 
столице Великобритании Лондоне. 
Мне очень понравился этот город. 
Там очень много старинных зданий. 
К Рождественским праздникам все 
улицы, магазины, музеи города были 
красиво украшены, везде сверкали 
огни и стояли нарядные ёлки. Мы не 
только гуляли по Лондону, но и ездили в 
сафари-парк. Там мы видели различных 
животных. Мне очень понравились 
весёлые обезьянки, которые прыгали 
прямо на машины и смотрели в окна. 
А ещё там была горилла, которая 
посылала воздушные поцелуи и хлопала 
в ладоши. В зоопарке был аквапарк с 
различными морскими животными.

 Мы посетили также Леголенд, 
где были сделаны из Лего герои 
мультфильмов, различные животные, 
например, маленький и большие 
динозавры, собака, акула, различные 
рыбы. Ещё мне запомнились  сделанные 

из Лего Королева Великобритании и 
Статуя Свободы. 
 Когда мы гуляли по городу, то 
увидели магазин одежды с удивительной 
витриной. Она снизу доверху была 
оформлена старыми швейными 
машинками. В нашей семье хранится 
похожая машинка, это швейная 
машинка моей прапрапрабабушки. 
Она была изготовлена в 1908 году в 
Шотландии, но до сих пор на ней можно 
шить. На ней был сшит мой первый 
школьный сарафан. 

 В Лондоне есть большое колесо 
обозрения, с которого виден весь 
город. Это знаменитый «London Eye», 
или «Лондонский глаз». Около него 
постоянно выступают артисты, которые 
танцуют, поют и играют на различных 
музыкальных инструментах.
 Однажды на улице меня пригласил 
в круг уличный музыкант. Он сказал 
по-английски, что будет учить меня 
танцевать. Я поняла из того, что он 
сказал только «dance», «music» и «I give 
you two pounds». Как только он поставил 
быструю музыку, я стала танцевать. Все 
засмеялись и начали хлопать. Потом он 
дал мне два фунта. Так я «заработала» 
свою первую зарплату. Было очень 
смешно.  
 Я очень благодарна маме за 
её сюрприз, ведь я узнала много 
интересного о другой стране и получила 
от этой поездки очень много хороших 
впечатлений. 

Алина Сахаутдинова, 
ученица 2 «В» класса 

Мамин сюрприз
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 25 января  11 “А”  класс выступил с линейкой, 
посвященной празднику “Татьянин день”. Если 
углубиться в историю, то можно узнать, что 

Татьянин день – день памяти мученицы Татианы Римской. После подписания в 
1755 году  императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского 
университета, “Татьянин день” стал праздноваться сначала как день рождения 
университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 
года день 25 января в России официально отмечается как “День российского 
студенчества”. Символичность праздника как студенческого подчеркивается 
совпадением с учебным календарем - 25 января является одновременно последним 
днем 21-й учебной недели, традиционным концом экзаменационной сессии 
первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы.
 Мои одноклассники представили ВУЗы, в которых они хотели бы учиться. 
Вниманию учеников 8-11 классов были представлены высшие учебные заведения 
Москвы, Санкт – Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, а также ВУЗы Белоруссии 
и Канады. Мне кажется, эта линейка оказалась полезной для учеников старшей 
школы, так как сейчас ученики, особенно 11-тиклассники, должны определиться 
с будущим ВУЗом и профессией.

Татьянин День!

Алина Акрами, 
ученица 11 «А» класса

 Во вторник  26.01.16 в актовый зал на первой большой перемене были 
приглашены депутаты и работники Школы-града для проведения отчетной 
конференции. Были объявлены результаты второй четверти, а также итоги 
двух четвертей. По итогам лидирующие позиции заняли старшеклассники, 
а именно 10 «А» класс. Почетное второе и третье места занимают 7 «А» и                                               
7 «Б» классы. Впервые были начислены зарплаты в баллах работникам отделов 
на счета их классов. Отдельная  благодарность была выражена работникам 
документационного отдела за проведенную большую финансовую работу. 
Затем участники совещания перешли к обсуждению задач на третью четверть. 
Будут проводиться акции для учащихся нашей школы, также говорили о 
проведении 14 февраля. Работа по радио была поручена десятиклассникам. 
Радио начнет свою работу в ближайшее время. На данный момент проводится 
кастинг. Будем следить за деятельностью Школы-град.

Отчетная конференция первого полугодия

Алтын Мяликгулыева, 
ученица 9 «Б» класса

новости Школы-града
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 Я учусь в замечательной школе. 
          Это красивое, уютное современное здание. В школе 320 кабинетов, 
оборудованных современными техническими средствами.
   Плавательный бассейн - любимое место детей для занятий плаваньем.
    В актовом зале мы смотрим концерты, слушаем музыку. Здесь проходят 
интересные встречи со знаменитыми людьми России и Туркменистана.
 А какая у нас замечательная библиотека! В общем, все условия, для отличной 
учёбы. 
 Но главное в школе - это мудрые,  требовательные учителя, которые дают 
нам не только прочные знания, но и являются нашими наставниками, друзьями.
 Наверное, кто-то подумает: «и зачем она рассказывает о том. что нам и так 
известно?..».     Знаем, но всегда ли мы ценим то, что окружает нас? Ведь мы так 
к этому привыкаем, что и не порадуемся лишний раз этому! А надо! 
       Именно это я и делаю: 

Я люблю тебя, школа! 
Ты - самая, самая!

Сельби Ходжагельдыева,   
ученица 6 «А» класса

С Днем рождения, школа!
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 Ежегодно в нашей школе 
проводятся Ломоносовские чтения. Это 
стало уже традицией. Ребята пишут 
рефераты и научно-исследовательские 
работы. На каждой кафедре в сентябре  
вывешиваются темы рефератов и 
научно-исследовательских работ. Затем 
идёт подготовительный процесс и 
предварительное слушание .   
     21 января, в день рождения школы, 
лучшие работы выставляются на 
школьной выставке.  В этом году на 
кафедре естественных наук приняли 
участие 44 конкурсанта . В основном это 
ученики 8-11 классов, но и  учащиеся 7 
классов представили свои работы. Темы 
работ были актуальны , познавательны 
и интересны. Победителями конкурса 
стали : 1 место по химии- ученица 11 «А» 
класса Денисюк Виктория, тема работы 
«Сероводородный источник Ков –Ата: 
химический состав воды и её лечебные 
свойства». Руководитель учитель 
химии Григорьева С.В. В своей работе 
Виктория описала  сам источник, его 
размеры, дала историческую справку 
о его происхождении. Подробно 
описала и химический состав воды, 
биологическое  действие компонентов 
воды на организм человека. 
Экспериментально изучила действие 
купания на организм в зависимости от 
возраста. Кроме того в лаборатории ГК 
«Туркменгеология» под руководством 
научного руководителя Хвастунова В.А. 
провела ряд исследований по изучению 
химического состава воды.
  Не менее интересна и 
познавательна  работа ученицы 11 
«А» класса Биюдиной Анастасии , 
руководитель учитель биологии Чайко 
Е.В., научный консультант  учитель 
химии Григорьева С.В.,которая 
заняла 1 место по биологии. Тема 
работы: «Исследование цитрусовых 

на содержание витамина С. Влияние 
витамина С на организм человека». 
Анастасия исследовала лимоны,  которые 
произрастают  в  Туркменистане и 
сравнила их с цитрусовыми  Турции, 
Ирана, Пакистана. 
 В работе представлена 
историческая справка об открытии 
этого важного витамина. Биюдина 
Анастисия провела химические 
исследования  на определение данного 
витамина в соке не только лимона, но 
и таких цитрусовых  как мандарин, 
апельсин , грепфрут. Актуальность 
данных работ в том , что в настоящее 
время  наш уважаемый президент  
Гурбангулы Бердымухамедов уделяет 
огромное внимание здоровью граждан 
Туркменистана. А витамин С является 
одним из важнейших компонентов 
жизнедеятельности живых организмов.
 1 место по физике занял ученик 
10 « Б» Нобатов Ишан, руководитель 
учитель физики Гринберг З.В. Тема 
работы  «Физические основания 
радиоуглеродного метода». Работа 
очень актуальна, так как на территории 
Туркменистана есть археологические 
исследования, в которых данный метод 
определения возраста артифактов 
незаменим. Нобатов Ишан исследовал 
данный метод по литературным 
источникам.
 Не менее интересны были работы 
и остальных участников.  Хочется 
отметить , что значимость такого 
конкурса огромна, так как наши ребята 
приобретают навыки исследователей –
естествоиспытателе, в процессе работы 
знакомятся с  различными приёмами 
экспериментальной работы, посещая 
лаборатории города. Этот интерес 
направляет ребят в выборе профессии.  
 Хочется пожелать ребятам успе-
хов в будущих исследованиях.

Юные естествоиспытатели.
Светлана Владимировна Григорьева, 

 учитель химии
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 Путешествия – это то, о чем рано 
или поздно начинает мечтать каждый 
человек. Путешествие – это всегда 
возможность узнать что-то новое, 
расширить свой кругозор и получить 
незабываемые впечатления. 
 Мы живем в замечательной 
стране, с богатой историей и колоритной 
культурой.  Жаркий Туркменистан — 
блистательное сердце Средней Азии. 
Великие династии прошлого оставили 
в наследство великолепные дворцы, 
мечети и караван-сараи. Каракумы, 
столица Ашхабад и древний Мерв, 
скакуны, ковры и плов — все это о 
Туркменистане! 
 И мне бы очень хотелось, чтобы 
о всех богатствах нашей страны знали 
и ее жители и за рубежом! Именно 
поэтому я с радостью взялась за работу 
«Перспективы развития туризма в 
Туркменистане». А направляла меня 
в ней мой руководитель, учитель 
географии Сиваш Р.А.
    Туризм можно смело назвать 
бизнесом мечты. Занимаясь им люди 
обогащают свои познания о мире, 
каждый день узнают что-то новое, 
общаются с интересными людьми и 
ведут здоровый образ жизни, вместе с 
этим получая хорошую прибыль. Да, как 
и в любой отрасли экономики в отрасли 
туризма существуют свои недостатки: 
сезонность, ответственность за людей, 
стрессы и т.д. В Туркменистане  
перспективы развития туризма 
просто огромны. Наша страна 
обладает богатыми реакционными 
ресурсами! Благоприятный климат. 

Мировая тенденция показывает, 
что туризм по прибыли выходит 
на первое место, опережая даже 
нефтеперерабатывающую промыш-
ленность. Туркменистану для того, 
чтобы вписаться в эту тенденцию, 
необходимы большие инвестиции: 
строительство новых комфортных 
хостелов, маленьких отелей, поощрение 
открытий людьми в этих регионах малого 
бизнеса в сфере услуг  (сувенирных 
лавок, мест общественного питания) и 
т.д. Все вложения при грамотном их 
использовании обязательно окупятся 
и принесут экономическую выгоду 
нашему процветающему государству
     Путешествия – это всегда актуально 
и модно, они являются неотъемлемой 
частью нашей жизни. Каждый, кто 
хоть раз путешествовал, захочет еще и 
еще  постигать тайны огромного мира. 
Человека, который провел свою жизнь в 
путешествиях, по праву можно считать 
счастливым. Поэтому не бойтесь, 
путешествуйте и только тогда вы по-
настоящему почувствуете, что жизнь 
прекрасна и не следует огорчаться по 
мелочам.

     

Путешествия

Работа ученицы 9»А» класса, 
Аннагельдиевой Лейли, 

заняла III место на этрапском  
конкурсе научных работ.

Предлагаем вашему вниманию 
отрывок из ее работы...
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 Ежегодно, 21 января, наша 
школа отмечает свой День рождения. 
Не исключением стал и 2016 год. 
 В честь этого праздника каждый 
год проводится конкурс юных талантов: 
«Звёздный дождь». В этом конкурсе 
ребята 5-11 классов проявляют себя с 
творческой стороны, раскрывают свои 
музыкальные способности. 
 Открытием «звёздной» недели 
стал инструментальный конкурс, 
который проходил 19 января. Хочется 
сказать, что все его участники, от мала 
до велика, отлично проявили себя. 
Практически все ребята получили места 
и номинации. 
 Далее, 20 января, был проведён 
вокальный конкурс. Очень многие 
ребята выступали впервые и ,несмотря 
на это, они проявили себя талантливо. 
Пятиклассники, которые недавно стали 
членами старшей школы, представили 
много ярких и красочных номеров. 
 21 января был проведён 
заключительный, танцевальный 
конкурс. Хочется отметить, что каждый 
танцевальный номер представлял собой 
целую композицию с реквизитом, 
красочной презентацией, яркими 
костюмами. 
 Каждый день недели с 18 по 23 
января был отмечен своими яркими 
конкурсными номерами. Среди ребят, 
участвовавших в инструментальном 
конкурсе, запомнилась обладательница 
«Гран при» конкурса, ученица    8 
«Б»  класса Сабзалиева Джамиля 

с замечательным произведением 
великого туркменского композитора 
Дангатара Овезова «Звуки дутара». 
Это произведение окунуло всех 
слушателей в атмосферу туркменского 
национального колорита и позволило 
зрителям за несколько минут мысленно 
пролистать историю туркменского 
народа. 
 Не менее яркими были 
выступления музыкантов, занявших 
1 места: Хановой Айи с композицией 
«Баба- Яга» П.И.Чайковского, 
Сапаровой  Полины с произведением 
«Джазовая акварель», Постновой 
Софьи с произведением «Bessame 
mucho» Веласкеса, Оразгулыева 
Адыла с композицией «Ноктюрн» 
А.Бабаджаняна, Григорьян 
Эвелины с произведением «Элегия» 
А.Бабаджаняна.
 Среди ребят, участвовавших в 
вокальном конкурсе, запомнились те, 
кто получил почётные 1 места. Среди 
дуэтов победителями оказались Менгли 
Бегиева и Аннаярова Мерджен с 
туркменской композицией «Дурналар». 
Ну а среди солистов выявилось 2 
победителя: Оразгулыева Алтын с 
завораживающей песней «Hurt» и 
Ирина Бенинкаса с русским романсом 
«Оренбургский платочек».
 Участники танцевального 
конкурса не менее хорошо запомнились 
зрителям. «Гран при» одержал дуэт 
Лидии Гоголевой и Руслана Юнусова, 
учеников 9 «А» класса, с композицией 
«Zoom». Ребята представили слушателям 

«Двойной» праздник
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зажигательный танец с отличной 
музыкой и постановкой. Уверена, что 
этот номер надолго останется в памяти 
зрителей. 
 Ребята, занявшие 1 места 
в танцевальном конкурсе, тоже 
большие молодцы: среди дуэтов 
победу одержали Дадальян Виталия и 
Ишханян Вячеслав с танцем «Кармен». 
Среди солистов победителями стали 
Алексеева Анастасия с танцем «Ча- 
ча- ча», Досмамедова Сельби, которая 
танцевала «Ирландский танец»,а также  
Дурдыева Елизавета и Макаркина 
Дарья . 
 Все конкурсные дни завершал  
Гала-концерт, который состоялся  23 
января. На нём выступали ребята, 
которые получили «Гран при» и 1 места. 
Этот концерт был самым ярким и 
запоминающимся днём начавшегося  
2016 года. В нём были представлены 
лучшие номера. Каждый сопровождался 
бурными овациями зрителей.
 В 2016 году нашей школе 
исполнилось уже 14 лет. Во 
взрослении ребёнка 14-летний рубеж 
свидетельствует о переходе в средний 
возраст. Поэтому нашу школу можно 
смело считать молодым подрастающим 
организмом. Она взрослеет вместе с 
нами, переживает с нами все трудности 
подросткового возраста. Все наши 
достижения и результаты - это наша 
общая победа!
 Хочется поздравить всех ребят 
с участием в таком замечательном 
конкурсе, который стал хорошей 
традицией нашей школы, пожелать 
успехов в творческих начинаниях. 
Пусть с каждым годом в этом конкурсе 
участвует всё больше конкурсантов 
и открывается множество юных 
талантливых имён!

Джамиля Сабзалиева, 
ученица 8 «Б» класса                           
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 В декабре 2015 года в актовом 
зале СТРСОШ им А.С. Пушкина 
прошёл     «Библиотечный марафон». Его 
организовали: заведующая библиотекой 
Злата Александровна и библиотекарь 
Лилия Владимировна. 
      За первое место боролись 3 команды 
шестых классов: команда 6 «А» класса 
«Книголюбы»,  команда 6 «Б» класса 
«Почемучки» и команда 6 «В» класса 
«Серебрум». Каждая команда долго 
готовилась к этому конкурсу: читала 
об авторах и произведениях, готовила 
девиз и приветствие… 
      В актовом зале собрались члены 
жюри, ведущие, болельщики и, конечно, 
сами участники. 
       И вот «Библиотечный марафон» 
начался. В нём было много интересных 
конкурсов и заданий. Первым из них 
было представление команд. Во время 
этого конкурса зрители узнали много 
интересного  о книгах, услышали 

несколько весёлых стишков, а команда 
«Серебрум» даже сыграла сценку о 
первых библиотеках  мира. Потом пошли 
другие конкурсы: «Вокруг света», где 
нужно было угадать страну, в которой  
жил автор; « Конкурс капитанов», где 
получили возможность проявить себя 
капитаны команд … Во время таких 
конкурсов как « Кроссворд», « Авторы 
и их псевдонимы», пока участники  
размышляли  и совещались, ведущие 
играли с болельщиками. 
        Каждая  команда продемонстри-
ровала в «Библиотечном марафоне»  ум, 
смекалку, находчивость и сплочённость. 
     Наконец, объявили места. 
Первое место  заняла команда 6 «Б» 
класса «Почемучки»,  второе место – 
команда   6 «В» класса   «Серебрум»,  
а третье – команда 6 «А» класса 
«Книголюбы». Каждой команде вручили 
поздравительную грамоту. Ну а самую 
главную награду – знания, получили 
все!

«Библиотечный марафон»

Юлия Мухачёва,
ученица  6 «Б» класса
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 Нам понадобится какой-либо мягкий материал, 
например, хозяйственные салфетки из синтетического 
волокна, ткань или гофрированная бумага. А также 
ножницы и степлер.
 Этот приём легче освоить, если сначала 
потренироваться на салфетках. Возьми хозяйственные  
салфетки (квадратные) или тонкие, в рулоне.

 Вырежи круг диаметром 6—7 см. Во время 
вырезания можно, слегка двигая ножницами, сделать 
край волнистым.

 Сложи заготовку кулёчком. Сверху должна 
остаться небольшая петелька.

 Возьми степлер и, располагая 
заготовку вдоль, скрепи её в середине.

 Получилась такая заготовка. 
Теперь нужно вывернуть наизнанку, т.е. 
поднять наверх всю нижнюю половину

 Из мягких текстильных розочек  
можно склеить аппликацию, вырезав 
стебли и листья также из салфетки.

Теперь можно попробовать поэкспериментировать с 
гофрированной бумагой.

 Приближается полюбившийся всем праздник «День Святого Валентина». 
Многие из нас хотят удивить в этот день своих дорогих и любимых людей 
интересными «Валентинками». Конечно, можно сходить в магазин и сделать это 
приобретение. Мы же предлагаем Вам сделать их своими руками.
 Наверное, многим хотелось бы получить в подарок миллион роз. И мы можем 
порадовать близких людей, смастерив для них эту мечту. Можно сделать, если не 
миллион, то очень много роз за короткое время, потому что это один из самых 
простых и быстрых способов смастерить розочку.
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АНОНС

День  
Национального 

флага 
Туркменистана

Он с буквой «с» приносит радость нам – 
Хохочем, аж согнувшись пополам!

Но и без «с» по-своему хорош, 
Захочешь – шубу из него сошьёшь!

Он под ногами в квартире любой.
«К» добавляй – и веди его в бой!

Без буквы «а» храним в нём сбереженья,
А с буквой «а» - компот или варенье.

В библиотеку мы спешим:
 Нужны нам СКАЛКИ братьев Гримм!

Сяду с книжкой на кровать,
Поскорей начну ЧИХАТЬ.

Принцесса над гвоздиками 
склонилась,

КОРОВА с головы её свалилась
 

- Праздничный САЛАТ над домом! –
Закричал с балкона Рома.

Логорифмы

Если буква заблудилась…
М. Дружинина

( Ответы: смех, мех; пол, полк; банк, банка)

Неделя 
математики и 
информатики

Вечер памяти
 А. С. Пушкина

День  святого 
Валентина

Интеллектуальный 
марафон в 

начальной школе

110 лет поэтессе 
Агнии Барто

Неделя 
общественных 

наук  

Угадай-ка
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