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Большая перемена          май     2016

	 	 В	конце	апреля	у	нас	в	школе		прошел	конкурс	«Знатоки	туркменских	
сказок».	 Состязались	 самые	 маленькие	 ученики,	 наши	 «первоклашки».	 Под	
предводительством	классных	руководителей	и	мам,	команды	вышли	на	сцену...
	 Но	 этому	 выходу	 на	 сцену	 предшествовал	 долгий	 путь	 подготовки	 к	
конкурсу.	 	На	весенних	каникулах	мы	с	детьми	начали	читать	и	штудировать	
туркменские	сказки.	Еще	в	детстве	мы	открыли	этот	прекрасный	и	загадочный	
мир.	 А	 с	 детьми	 еще	 раз,	 с	 удовольствием,	 погрузились	 в	 мир	 	 волшебства	 и		
чудес,	 где	 добро	 обязательно	 побеждает	 зло,	 где	 ценится	 отвага,	 смекалка.	 А	
потом	 	 несколько	 раз	 в	 неделю	 команда	 из	 пяти	 человек	 собиралась	 вместе	 и	
тренировалась.	Нет,	это	была	еще	не	команда.	Детям	надо	было	объяснить,	что	
это	не	личное	первенство,	а	командное	состязание.	Для	сплочения	ребят	родители	
придумали	соответствующее	название	команды,	девиз	и	речевку.	И	как	весело	
было	смотреть,	как	они	стараются	и	громко	кричат:

Наш отряд- «5 Яртыгулят»
Знаем сказки лучше всех, 

Ждет нас в конкурсе успех!
Мы малы, но мы умны, 
И, конечно же – сильны.

Нам не страшен Аждарха, 
Грозный Дэв и  жадный хан.

Наш отряд - непобедим, только слабых пощадим.
Раз, два, три, четыре, пять - наш отряд Яртыгулят!

	 И	ребята	стали	одной	командой,	как	пять	пальцев	на	одной	руке.	Они	все	
переживали	и		болели	за	Настю,	нашего	капитана.	Они	ждали:	что	же	нарисует	
Мяхри,	в	конкурсе	художников.	А	им	было	очень	нелегко:	нужно	было	собраться	
с	 силами,	 сосредоточиться.	 Настя	 ответила	 почти	 на	 все	 вопросы,	 а	 Мяхри	
нарисовала	так	красиво,	что	получила	высший	бал.	И	остальные	участники:	Алтын,	
Артем	и	Саша	тоже	не	подкачали	и	помогли	своей	команде	в	этом	состязании.
				 Мне,	одной	из	родительниц,		тоже	надо	было	выйти	на	сцену.	И	я	видела,	
как	волнуются	дети.	Но	какие	они	молодцы!
	 Когда	 я	 узнала,	 что	 конкурс	 будет	 длиться	 всего	 45	 минут,	 я	 подумала,	
что	очень	мало	времени,	когда	же	мы	все	успеем?	Но	конкурс	был	проведен	на	
высшем	уровне,	 	 очень	 организованно,	интересно	и	 занимательно.	А	все	 это	 -	
благодаря	ведущей	этого	действа	Чарыевой	Злате	Александровне	и	компетентному	
и	бесстрастному	жюри.
						 Но	к	конкурсу	 	 хорошо	 готовились	не	 только	мы,	но	и	наши	соперники:	
1	«А»	и	1	«Б».	И	в		результате	все	три	класса	разделили	первое	место!	Но	это	не	
пресловутое:	«победила	-	Дружба».	Это	было	настоящее	состязание.	К	удивлению	
жюри,	 все	 набрали	 по	 двадцать	 баллов.	 Пришлось	 переделывать	 грамоты:	 на	
них	уже	были	проставлены	1,	2,	3	места.	Но	первыми	оказались	 -	все!	То	есть	
выяснилось,	что	все	-		истинные	знатоки	туркменских	сказок.	

Каждый «первый» – первый!

Дмитриенко Альбина, 
мама ученика 1 «В» класса
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	 На	этот	раз	в	актовом	зале	школы	мы	собрались	на	чудесную	викторину	по	
туркменским	сказкам.	В	зале	с	самого	начала	конкурса	воцарилась	тишина.	И	
дети,	и	взрослые	были	настроены	побеждать:	все	ждали	долгожданного	начала.				
Организатор	викторины	Злата	Александровна	Чарыева,	заведующая	школьной	
библиотекой,	 поприветствовала	 всех	 собравшихся	 и	 представила	 уважаемых	
членов	жюри.	
 	 Викторина	 включала	 в	 себя	 несколько	

этапов.	 Каждый	 был	 продуман	 до	 мелочей.	
Команды	оделись	в	национальные	костюмы	1	
«А»	класс	выступил	под	названием	«Ак	памык»,	
1	 «Б»	 -	 «Лучики	 знаний»,	 а	 1	 «В»	 познакомил	
нас	 со	 своей	 командой	 «Пять	 яртыгулят».	
Приветствие	каждой	команды	запомнилось	и	
гостям,	и	жюри.	Это	и	национальный	колорит,	
и	 «лучики»,	 которые	 зажигали	 солнышко.	
«Пока	 мы	 только	 лучики,	 но	 нам	 недолго	
ждать.	Мы	скоро	станем	солнышком	и	будем	

освещать,	 согревать,	 удивлять»	 -	 речёвка,	 которую	 скандировали	 участники	
1«Б»	класса.		Спасибо	за	прекрасную		викторину.	В	этой	викторине	наши	дети	
участвовали	 с	 радостью,	 было	 интересно	 пройти	
путь	 по	 сказкам	 и	 встретить	 её	 героев	 с	 вопросами.	
Эти	 задания	 тренируют	 память	 и	 дают	 возможность	
запомнить	мелкие,	но	интересные	детали	сказок.	Есть	
возможность	снова	окунуться	в	их	удивительный	мир.	
Нам,	родителям,	было	очень	интересно	вместе	с	детьми	
перечитать	туркменские	сказки,	некогда	прочитанные	
в	детстве.	
	 А	 творческий	 конкурс	 просто	 привлек	 внимание	 всего	 зала.	 Участники-
художники	 проявили	 свой	 талант:	 продемонстрировали	 изображение	 самого	
коварного	из	всех	героев	сказок.			
 	 После	упорной	и	напряженной	борьбы,	впервые	в	

истории	конкурса,	было	присуждено	три	первых	места.	
Мы	поздравляем	все	команды!	Они	достойно	прошли	
все	испытания.	Побеждать	всегда	приятно.	Пожалуй,	
нет	 детей,	 которые	 не	 любят	 сказки:	 поучительные	
и	ироничные,	мудрые	и	добрые,	 увлекающие	в	 свой	
волшебный	мир.	И	мы,	взрослые,	лишний	раз	убедились	
в	этом.
 

	 В	конце	конкурса	артисты	пушкинского	театра	показали	детям	постановку	
«Три	 поросёнка».	 Это	 ещё	 одна	 радость	 –	 встреча	 с	 любимыми	 сказочными	
персонажами.

Сказка - ложь, да в ней намёк…

Наталья Владимировна Лаценова, 
мама ученицы 1 «Б» класса
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	 Празднование	 дня	 рождения	 великого	 мыслителя,	
философа,	 гуманиста,	 классика	 туркменской	 поэзии	
Махтумкули	 Фраги	 –	 важное	 событие	 в	 стране.	 Это	
объясняется	 тем,	 что	 сегодня	 одним	 из	 приоритетов	 в	
развитии	 нашего	 государства	 является	 возрождение	
культурного	 и	 научного	 наследия	 туркменского	 народа.		

Конференции,	книжные	выставки,	поэтические	чтения,	встречи	с	известными	
писателями	и	другие	праздничные	мероприятия	пройдут	во	всех	уголках		нашей	
Родины,	в	том	числе	и	в	нашей	школе.
															Философия	великого	туркменского	поэта	основана	на	принципах	гуманизма,		
в	том	числе	экологического,	и	формирует	у	человека	любовь	к	Родине,	бережное	
отношение	 к	 природе	 и	 ее	 ресурсам,	 сохранение	 их	 для	 будущих	 поколений.	
Особое	место	 в	 творчестве	Махтумкули	 занимают	вопросы	 гармонии	человека	
с	природой,	формирования	его	экологической	культуры.	Тема	природы	родного	
края	занимает	в	его	произведениях	большое	место,	он	обращается	к	ней	в	часы	
философских	 	 размышлений	 о	 жизни	 человека	 и	 общества.	 Природа	 в	 стихах	
Махтумкули	наполнена	красотой	и	неповторимостью.	Она	является	важнейшим	
инструментом	в	его	размышлениях	о	будущем	человечества:
                                   

Вершины горные, туманы там и тут,
Морского ветра вой среди высот Гургена,

Когда промчится дождь, безумствуя, ревут
Потоки мутные вспененных вод Гургена

																																																																																													(	«Гурген»)

И тень, и прохлада в туркменских садах;
И неры, и майи пасутся в степях;

Рейхан расцветает в охряных песках;
Луга изобильны цветами Туркмении.

																																																																																						(«Будущее	Туркмении»).				
            
	 	 Экологический	 гуманизм	 Махтумкули	 проявляется	 в	 отражении	
неразрывной	связи	человека	с	природой,	его	роли	в	преобразовании	среды	своего	
обитания.	 Поэт	 берет	 примеры	 из	 природы,	 когда	 иллюстрирует	 особенности	
характера	человека,	его	целеустремленность,	вдохновение,	любовь,	показывает,	
сколь	важна	гармония	в	их	взаимоотношениях.	
	 Безмерная	любовь	к	Родине,	ее	природе	отражают	патриотизм,	гуманизм	и	
мудрость	великого	Махтумкули	Фраги:	
                                  

Просторы пустынь, где ходит Хыдыр,
Вод Ильясовых синь и небес эфир,

Горы Кауса, гряды, весь божий мир,
С зверями и птицами всеми – твое!

																																																																																														(«Твое»)			
                    

Экологические аспекты в творчестве 
Махтумкули
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Ольга Львовна Волоцкова,
учитель биологии 

 
	 Интерес	к	творчеству	Махтумкули		не	случен,	ибо	оно	является	неиссякаемым	
источником		общечеловеческих	ценностей.	В	мировой	философской	мысли	много	
теорий	 о	 гуманизме,	 человеке,	 его	 роли	 в	 обществе	 и	 его	 будущем.	 Гуманизм	
Махтумкули	 проявляется	 в	 том,	 что	 человек	 является	 высшей	 ценностью.		
Философские	 идеи	 мыслителя	 нашли	 отражение	 в	 современной	 туркменской	
государственности.	 	 Конституция	 страны	 провозглашает	 	 «В	 Туркменистане	
высшей	ценностью	общества	и	государства	является	человек!».		
	 Сегодня	человек,	пытаясь	понять	смысл	бытия,	думает	не	только	о	прошлом	
и	 настоящем,	 но	 и	 о	 будущем	 нашей	 	 планеты,	 ее	 экологическом	 состоянии.	
Принятие	 управленческих	 решений	 в	 вопросах	 экологии	 	 должны	 опираться	
на	 традиции	 культуры	 и	 общечеловеческие	 ценности.	 Успех	 их	 решений	 в	
консолидации	всех	стран	и	народов.	
	 Творческое	 наследие	 Махтумкули	 является	 не	 только	 национальным	
достоянием,	 но	 и	 частью	 сокровищницы	 общемировой	 культуры.	 По	
высказыванию	 Ф.Гегеля,	 в	 философском	 осмыслении	 оно	 представляет	 собой	
«духовную	квинтэссенцию*	эпохи».	
	 Гармония	в	системе	«человек	–	природы	–	общество»	возможна	при	условии	
гармонии	человека	со	своим	внутренним	миром,	его	высокой	духовности,	которую	
формируют	общечеловеческие	и	национальные	ценности,	в	частности	творчество	
великих	гуманистов,	как	Махтумкули	Фраги.			

*Квинтэссенция – эталон, истина   

фоторепортаж с ЛМК, посвященной Дню поэзии Махтумкули
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	 	 	В	те	дни,	когда	наша	страна	отмечала	праздники		 «День	Возрождения,	
Единства	и	поэзии	Махтумкули»,	День	города	Ашхабада	и	праздник	национального	
ковра	мы	провели		викторину	«Традиции	как	мудрость	народа	».
	 Наша	 викторина	 	 посвящалась	 	 этому	 	 году-объявленному	 Президентом	
Туркменистана	 Гурбангулы	 Бердымухамедовым	 годом	 	 «Почитания	 наследия,	
преобразования	Отчизны».
	 Как	вы	знаете,	Наследие	каждого	народа	живёт	
в	его	истории,	в	его	материальной	и	духовной	культуре.
Почитание	традиций	испокон	веков	составляло		основу	
духовного	кодекса	туркмен.	2016	год	объявлен	Годом	
почитания	 наследия	 и	 преобразования	 Отчизны.
Туркменский	 народ	 на	 протяжении	 веков	 бережно	
сохранял	и	развивал	прекрасную	самобытную	культуру	
и	оберегал	национальное	наследие,	являющееся	её	неотъемлемой	частью.	
	 Довлетмамед	Азади	сказал:
  «Богатство из всех богатств это- мудрость, самое большое наследие это- 
воспитание, самая большая нищета это- невежество».
	 Наши	 предки	 оставили	 нам	 самое	 большое	 богатство-	 мудрость,	 мудрые	
обычаи	и	традиции.	Древность	земли,	богатство	истории	и	культуры,	национальных	
традиций,	 обычаев,	 обрядов,	 –	 все	 это	 является	 святыней	 для	 туркменского	
народа,	предметом	его	гордости	и	почитания.		
	 В	 нашей	 викторине	 участвовали	 	 ученики	 10	 классов.	 Их	 оценивали	
Аширова	 Алена	 Викторовна	 -	 учитель	 истории,	 Байрыева	 Марал	 Аннаевна	 -	
учитель	туркменского	языка,	Мартыняк	Ярослава	Владимировна	–	учитель	МХК,	
Чарыева	Злата	Александровна	–	заведующая	школьной	библиотекой

В	начале	мы	посмотрели	приветствие	каждой	команды.	
Второе	 задание	 было	 домашним	 -	 разыграть	 любую	
традицию	 туркменского	 народа.	 Были	 представлены	
зрителям	такие	прекрасные	традиции	как	гостеприимство,	
сватовство	 и	 «баш	 салма».	 Особенно	 интересным	 были	
3	 и	 4	 задания.	 В	 третьем	 задании	 надо	 было	 угадать	

пословицу	к	представленному	слайду,	а	в	четвёртом	 -	вставить	 	пропущенные	
слова	в	мудрых	высказываних	туркменского	народа.	
	 Конкурсы	 разделяли	 музыкальная	 и	 поэтическая	 паузы.	 Мы	 	 слушали		
туркменскую	музыку,	в	исполнении	Оразгулыева	Адыла-	ученика	9	 «А»	класса,	
стихи	 великого	 поэта	 и	 мыслителя	 Махтумкули	 Фраги,	 в	 прекрасном	 чтении	
учеников	8	«В»	класса	Хасанова	Эсена,	Ткачёвой	Анастасии	и	Бутырина	Андрея.
			 В	конце	викторины	все	три	класса	получили	грамоты,	
а	каждый	участник	получил	памятную	эмблему	этого	года	 -	
Года	почитания	наследия.
		 Эта	викторина	была	своеобразным	зачётом	по	предмету	
«Культурное	наследие	Туркменстана».	Она		еще	раз	доказала,	
что	в	нашей	школе	чтят	и	сохраняют	традиции	нашего	народа.	

«Традиции - как мудрость народа»
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							 Президент	Туркменистана	Гурбангулы	Бердымухамедов		сказал:
  «Мы уделяем особое внимание сохранению и преемственности обычаев 
родного народа».
	 И	эта	викторина			является	вкладом	нашей	школы	и	учеников	в	идею	Года		
«Почитания	наследия,	преобразования	Отчизны».

Дженнет Азадовна Ханмаммедова, 
учитель КНТ

Экскурсия на завод 
«Showlulyk»

	 В	 конце	 четверти	 наш	 класс,	 	 8	 «Б»,	 посетил	 завод	 по	 производству	
пластиковой	посуды	«Showlulyk»,	который	находится	в	Анау.	
			 Когда	 мы	 приехали	 на	 завод,	 нас	 встретил	 экскурсовод.	 Он	 и	 рассказал	
нам	о	том,	что	ежедневно	здесь	изготавливается	большое	количество	различной	
пластиковой	посуды.	Разумеется,	на	этой	экскурсии	мы	узнали	много	нового.	
						 Сначала,	мы	увидели,	как	производятся	пластиковые	крышки.	Затем		нам	
показали,	как	изготавливаются	сами	трафареты,	которые	в	ходе	нагревания	до	
определённой	 температуры,	 превращаются	 в	 различную	 пластиковую	 посуду.	
Также	 мы	 увидели,	 как	 изготавливаются	 очень	 популярные	 в	 наше	 время	
одноразовые	стаканчики	и	тарелки.
					 Экскурсия	 оказалась	 очень	 увлекательной.	 Производить	 пластиковую	
посуду	-	не	такое	лёгкое	дело,	как	может	показаться	с	первого	взгляда.	Требуется	
огромное	 количество	 механизированного,	 инновационного	 оборудования,	
которое	 и	 обеспечивает	 качество	 производимого	 товара	 и,	 соответственно,	
умения	работать	на	таком	оборудовании.
				 После	этой	экскурсии	многие	ребята	из	нашего	класса	решили	связать	свою	
жизнь	с	химическим	производством.		Они	взглянули	на	уроки	физики	и	химии	по	
–		другому.	
		 Нам	 очень	 понравилась	 эта	 экскурсия.	 Очень	 хочется,	 чтобы	 таких	
экскурсий	было	больше!

Джамиля Сабзалиева,
 ученица 8 «Б» класса
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	 На	 экскурсии	 по	 кондитерской	 фабрике	
«Хасар»,	 детям	 и	 взрослым	 не	 только	 показали	 все	
этапы	производства,	но	и	дали		попробовать	результат	
каждого	этапа,	начиная	от	ингредиентов	и	заканчивая	
готовой	продукцией.	Нам	удалось	пронаблюдать	весь	
процесс	производства	–	от	замешивания	теста	и	его	
распределения	 по	 контейнерам	 до	 выхода	 готовой	
продукции	 с	 конвейера	 и	 ее	 упаковывания.	 Мы	
видели,	как	заливают	мармелад	и	делают	конфеты.	
Приветливый	экскурсовод		 ,	заведующий	отделом	Джума,	с	улыбкой	рассказал	
детям		каждый	этап	производства	той	или	иной	продукции,	показал	детям	всю	
фабрику,	очень	понятно	все	рассказал,	не	торопясь,	отвечал	на	все	вопросы,	не	

пропустил	ничего.	А	еще	удивительным	было	то,	что	
нам	давали	пробовать	все,	что	выходило	с	конвееров	
-	 сладкие	 вафли,	 горячие	 печенья,	 вкусные	
батончики.	 Наелись	 сладостей	 до	 отвалу!	 Было	
видно,	 что	 детям	 здесь	 рады.	 Светлана	 Юрьевна	
Николайникова,	 	 микробиолог	 на	 фабрике.	 Она	
любезно	 рассказывала	 и	 показывала	 школьникам	
технологию	приготовления	всем	знакомых	сладостей	

Огромные	 цеха,	 автоматизированное	 производство	 произвели	 на	 нас	 большое	
впечатление.	 Нам	 даже	 разрешили	 сделать	 фотографии,	 а	 в	 заключении	 дети	
получили	подарок	с	продукцией	фабрики.								
	 Фабрика	 «Хасар»	 -	 одно	 из	 основных	 производственных	
предприятий	в	нашей	стране.	Предприятию	«Хасар»	уже	12	лет.	
Оно	было	открыто	еще	в	2000	году.	Новая	фабрика,	построенная	
по	 соседству	 со	 старым	 цехом,	 -	 предприятие	 полного	
производственного	 цикла,	 где	 выполняются	 все	 необходимые	
операции	от	подготовки	сырья	до	фасовки	готовой	продукции.	
Здесь	уделено	большое	значение	внедрению	передовых	технологий,	
максимальному	 вовлечению	 в	 общий	 объем	 производства	
местного	сырья,	введению	новых	производственных	мощностей.
 	Если	ранее	здесь	в	первичном	цехе	выпускался	только	один	вид	

кондитерской	продукции,		то	«сладкий	конвейер»	новой	фабрики	
теперь	рассчитан		на	выпуск	72	наименований	изделий,	в	том	
числе	37	–	печенья,	из	которых	6	видов	глазированные	шоколадом,	
более	20	видов	карамели,	а	также	11	наименований	вафельной	
продукции,	в	том	числе,		три	вида	шоколадно	-	вафельных	тортов.	
Предприятие	 также	 осуществляет	 переработку	 и	 расфасовку	
сухофруктов,	фисташек.	
  

	 Изделия	 фабрики	 «Хасар»	 	 обладая	 высоким	 качеством,	 отличаются	
доступностью	цен,	что	привлекательно	и	для	зарубежных	партнеров.								

Сладость в радость!

Юлия Александровна Мамедова,
мама ученицы 1 «Б» класса
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	 Ура,	суббота!	И		мы	едем	на	страусинную	ферму!		Поездка	была	запланирована	
несколько	недель	назад	и	дети	с	нетерпеньем	ждали	этот	день.	
	 Что	 мы	 знаем	 о	 Страусах?	 Да,	 конечно	 все	 мы	 знаем,	 что	 –	 это	 самые	
крупные	птицы,	что	они	быстро	бегают	и	не	умеют	летать	 ,	что	прячут	голову	
в	 песок	 при	 первой	 опасности.	 Все	 мы	 видели	 их	 фотографии	 в	 различных	
книгах	и	даже	видели	их	в	зоопарке.	Мы	так	же	знаем,	что	живут	они	в	далёких	
странах	с	засушливым	климатом.	А	вот	тот	факт,	что	в	нашей	стране,	не	далеко	
от	Ашхабада	уже	20	лет	существует	ферма,	где	успешно	разводят	и	выращивают	
этих	птиц,		знают	далеко	не	все	взрослые,	не	говоря	уже	о	детях.	
	 Это	 просто	 чудо,	 что	 нам	 представилась	
возможность	 поближе	 познакомиться	 с	 этими	
птицами	 и	 побывать	 на	 настоящей	 ферме!	 Ведь	
сегодня	в	 век	интернета	и	 огромных	 технических	
достижений,	наши	дети	давно	уже	перешли	«на	ты»	
с	компьютером	знают	и	умеют	гораздо	больше,	чем	
мы,	когда	были	в	их	возрасте,	они	постоянно	заняты	
в	 различных	 кружках,	 	 но	 являясь	 городскими	
жителями,		они	к	сожалению	далеки	от	природы	и	
о	многих	простых		казалось	бы	вещах	знают	лишь	
в	теории,	не	говоря	уже	о	том,	что	на	уличные	забавы	и	игры	у	них	совсем	не	
остается	времени.		Попав	на	ферму	они	смогли	покормить	страусов	из	рук,	мы	
основательно	подготовились,	чтобы		прийти	в	гости	к	этим	удивительным	птицам	
не	с	пустыми	руками.		Здесь	же,	рядом,	оказались	лошадки	и	соседские	барашки,		
огромный	пес	безразлично	наблюдал	за	нами,	сидя	возле	своей	будки.	Дети	весело	
бегали	от	вольера	к	вольеру	и	даже,	когда	страус	наступил	в	лужу	и	обрызгал	их		с	
ног	до	головы,		все		задорно	смеялись.	Нам		разрешили	зайти	в	инкубатор	и	дали	
подержать	настоящее	страусинное	яйцо.	Дети	были	в	восторге!
	 Бегая	и	играя,	наши	дети	не	только	приобщаются	к	природе,	но	и	учатся	
любить	и	понимать	животных,	они	становятся	ближе	друг	к	другу!	Именно	так,	
общаясь	в	неформальной	обстановке	они	учатся	дружить!	А	ведь	это	не	менее	
важно,	чем	хорошее	образование!

Страусинная ферма

Ирина Елбаева,
мама ученика 1 «Б» класса
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	 	 С	22	апреля	по	15	мая	к	нам	в	город	с	
гастролями	приехал	Большой	Московский	цирк		с	
программой	 «Медведи	 и	 их	 дети».	 	 Наша	 школа	
по	традиции	посетила		цирковое	представление,	
и	 все	 ученики	 и	 родители	 остались	 в	 восторге	
от	него.	 	Было	интересно	не	 только	детям,	но	и	
взрослым:	 они	 с	 удовольствием	 наблюдали	 за	
всеми	номерами,	аплодировали	артистам.	
					 В	 программе	 принимала	 участие	 цирковая	
династия	 Александровых.	 Юрий	 и	 Наталья	 -	

прекрасные	дрессировщики,	научившие	бурых		медведей	уникальным	трюкам,	
открыв	их	интеллектуальный	потенциал.	Их	медведи	не	только	танцуют,	мчатся	
по	манежу,	запряжённые	в	тройку,	но	и	успешно	проводят	кубики	через	лабиринт,	
решают	арифметические	задачки.	В	семье	Александровых	подросла	достойная	
смена	 и	 продолжатели	 цирковой	 династии.	 Олег,	 Виктория	 и	
Александр	 самостоятельно	 работают	 с	 номерами	 «Воздушное	
адажио»	и	«Оригинальные	акробаты».	
				 В	 2013	 году	 Виктория	 Александрова	 приступила	 к	
репетициям	 номера	 «Велофигуристка	 с	 дрессированными	
собаками»,	 который	 ей	 передала	 заслуженная	 артистка	
России	 Марина	 Папазова	 -Лапиадо.	 Талантливая	 артистка	
быстро	 освоила	 все	 тонкости	 этого	 непростого	 номера	 и	 уже	
в	новой	постановке	Евгения	Шевцова	вместе	с	братом	Олегом	
участвовала	 во	 Всемирном	 фестивале	 циркового	 искусства	
“ИДОЛ	-	2014”,	где	получила	специальный	приз	“Цирка	братьев	
Запашных”

				 Также	 очень	 понравился	 номер	 «Акробат	 жонглер	 с	
футбольными	 мячами».	 Продолжатель	 цирковой	 династии	
Ермаковых	 в	 третьем	 поколении,	 сын	 прославленного	
дрессировщика,	 а	 в	 прошлом	 замечательного	 жонглера	
Николая	 Ермакова,	 Михаил	 Ермаков,	 недавно	 восстановил	
номер	 папы	 и	 режиссера-постановщика	 С.	 Каштеляна	
-	 	 «Акробат	 жонглер	 с	 футбольными	мячами».	Но	 не	 просто	
сделал	 копию	 номера,	 а	 привнес	 в	 него	 стилистику	
«фристайла»,	используя	современную	музыку	и	танцевально-
акробатические	движения.	Зрители	следили	за	этим	номером	
затаив	дыхание.	

	 Очень	впечатлил	номер	канатоходцев.	В	номере	заняты	пять	исполнителей.	
Это	цирковая	семья	Макаровых:	заслуженный	артист	России	Сергей	Макаров,	
две	его	дочки	-	Карина	и	Элина	и	их	мужья	Сергей	и	Михаил.	Артисты	работают	
в	 классическом	 стиле,	 используя	 элементы	 акробатики	 и	 эквилибристики.	 В	
числе	исполняемых	артистами	рекордных	трюков:	перенос	с	мостика	на	мостик	

«Медведи  и их дети»

Нарина Николаевна Бурчиян,
 мама ученицы 1 «Б» класса
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колонны	из	2-3	человек,	стойки	на	одной	и	двух	руках,	прыжки	
через	скакалку,	сальто	назад	прогнувшись		и	арабское	сальто-
мортале,	различные	пробежки.		
	 В	 перерывах	 между	 номерами	 зрителей	 развлекала	
клоунесса.		Она	привлекала	в	свой	номер	всех	зрителей,	никто	
не	остался	к	ней	равнодушным,	ни	взрослые,	ни	дети.	Зрители	
с	удовольствием	принимали	участие	в	шуточных	номерах,	не	
боясь	показаться	смешными.
	 В	 холле	 цирка	 можно	 было	 сфотографироваться	 с	
животными,	которые	участвовали	в	представлении.		
 

	 Великолепное	 представление!	 	 	 Интересно	 и	 очень	 волнующе!	 Хочется	
выразить	огромную	благодарность	коллективу	Цирка	за	постановку	потрясающего	
шоу.	 Необыкновенно	 качественная	 и	 насыщенная	 программа!	 Заряжает	
позитивом	людей	абсолютно	всех	возрастов!	

Тропа Здоровья заряжает  позитивом!

	 День	 поэзии	 Махтумкули	 и	 День	 Конституции	 мы	 отметили	 	 дружно.																								
18	мая	наш	класс	выезжал	на	природу.	Собралось	немало	нас,	включая	родителей.	
Поехали	мы	на	автобусе.	Во	время	поездки	дети	уже	планировали,	чем	займутся,	
когда	 приедут	 на	 место.	 	 Погода	 была	 очень	 хорошая,	 светило	 солнце	 и	 дул	
прохладный	ветерок.
	 Мы	 расположились	 в	 тени	 под	 ивами.	 Дети	 сразу	 начали	 осваивать	
территорию,	а	взрослые	стали	накрывать	на	стол.	После	завтрака	все	нашли	себе	
занятие	по	интересам.	Родители	вместе	с	классным	руководителем	учили	детей		
играть	в	футбол,	кто-то	из	детей	катался	на	роликах,	кто-то	на	велосипеде.	А	ещё	
мы	пошли	на	пруд	и	кормили	уточек.	Всем	было	очень	весело.	
	 Очень	 	 хорошая	 традиция	 -	 	 выезжать	 на	 природу.	 Благодаря	 таким	
мероприятиям	мы	сближаемся,	узнаем	много	нового	друг	о	друге	и	просто	вместе	
веселимся.	Я	думаю,	что	мы	набрались	хорошей,	позитивной	энергии,	которая	
пригодилась,	чтобы	окончить	успешно	учебный	год.	
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	 9	Мая	—	не	только	прекрасный	весенний	день,	но	и	незабываемая,	памятная	
дата	 —	 День	 Победы.	 Совсем	 мало	 осталось	 тех,	 кто	 имеет	 непосредственное	
отношение	к	этому	празднику,	кому	лично	мы	должны	сейчас	поклониться	в	ноги	
и	поблагодарить	за	мирное	небо	над	нашими	головами.	
	 Отзвучали	 последние	 выстрелы	 большой,	 трудной,	 трагической	 и	
незабываемой	войны.	Но	не	заживают	раны	в	сердцах	людей.	И	в	торжественные	
и	в	праздничные	дни	Великой	Победы,	мы	вновь	и	вновь	возвращаемся	мыслями	
в	те	суровые	годы,	к	тем	героическим	дням.	Ведь	в		памяти	народной	и	поныне	
живы	безмерные	страдания	военных	лет	и	безмерное	мужество	народа.
	 И,	в	честь	этого	праздника	в	школе	прошёл	концерт,	в	котором	приняли	
участие	танцевальные,	хоровые		коллективы	школы.	Был	показан	спектакль	по	
мотивам	бессмертного	романа		Бориса	Васильева	«А	зори	здесь	тихие…»	
	 Уже	давно	отгремели	взрывы	той	великой	войны,	бойцы	вернулись	домой,	
и	мирная	жизнь	набрала	обороты.	Но	до	сих	пор	память	тревожат	воспоминания	
–	 и	 от	 них	 никуда	 не	 спрятаться.	 Вот	 и	 в	 этот	 день	 ребята,	 показывая	 своё	
мастерство	на	школьной	сцене,	и	вспоминая	события	прошлого,	обращались	с	
призывом	к	молодому	поколению:	хранить	память	о	тех	Великих	событиях!	

 

 
	 Сколько	бы	лет	и	десятилетий	ни	прошло,	люди	Земли	снова	и	снова	будут	
возвращаться	к	Великой	Победе,	ознаменовавшей	торжество	жизни	над	смертью,	
разума	над	безумием,	гуманности	над	варварством.
	 Год	за	годом	уходит	в	прошлое	одна	из	самых	кровопролитных	и	вместе	с	
тем,	памятных	страниц	истории	нашего	Отечества.	Год	за	 годом	редеют	ряды	
ветеранов,	свидетелей	тех	страшных	событий,	но	Праздник	Великой	Победы	по-
прежнему	значим.	В	нем,	как	и	прежде,	-	радость	и	боль,	улыбки	и	слезы.	
	 С	Днем	Победы	всех	нас!	Пусть	будет	мирным	небо	над	всей	планетой!

Праздник со слезами на глазах

Оксана Викторовна Гарипова, 
учитель начальных классов
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	 9	 мая	 -	 это	 праздник	 	 Дня	 Победы,	 который	 отмечает	 весь	 мир,	 как	
победу	над	фашистами	в	Великой	Отечественной	Войне.	Туркменистан	не	стал	
исключением.	
	 В	 нашей	 школе	 ежегодно	 проводится	 большое	 количество	 мероприятий,	
посвящённых	Великой	Победе.	Одним	из	них	стала	встреча	с	ветеранами.	
	 6	 мая	 наш	 класс	 -	 8	 «Б»	 отправился	 на	 встречу	 с	 ветераном	 Великой	
Отечественной	 Войны	 Бондаренко-Оразовой	 Надеждой	 Трофимовной.	 Мы	
пришли	к	ней	домой	и	провели	очень	интересный	час	возвращения	в	прошлое.		
	 Надежда	Трофимовна	рассказала	нам	о	своих	боевых	
заслугах,	показала	нам	свои	ордена	и	медали.	Она	родилась	
в	1920	году,	на	Украине,	своё	детство	и	школьные	годы	
провела	там.	Война	застигла	её	совсем	в	молодом	возрасте.	
Тогда	 она	 мечтала	 стать	 врачом	 и	 хотела	 поступить	 в	
Медицинский	институт,	но	жизнь	распорядилась	иначе.	В	
21	год	Надежда	Трофимовна	стала	служить	в	знаменитой	
30	 дивизии	 1-ого	 Белорусского	 фронта,	 которым	
командовал	полководец	К.К.	Рокоссовский.	После	долгих	
сражений,	 дивизия	 была	 переведена	 на	 южный	 фронт,	
где	перебравшись	через	Керченский	пролив,	 освободила	
город	 Керчь	 от	 фашистов.	 Надежда	 Трофимовна	
подробно	 рассказывала	 нам	 об	 освобождении	 города	
Керчь,	показала	орден,	который	она	получила	за	освобождение	данного	города.	
Надежда	Трофимовна	активно	участвовала	в	боевых	действиях	дивизии,	воевала	
на	передовой	в	самой	гуще	боевых	событий:	помогала	раненым	солдатам	выйти	с	
поля	боя	и	переправиться	в	госпиталь.	Также	она	активно	работала	в	тылу.
	 У	 дивизии,	 в	 которой	 служила	 наш	 ветеран,	 огромная	 победоносная	
география.	 Освободив	 СССР	 от	 фашистов,	 30	 дивизия	 вместе	 с	 остальными	
войсками	 отправилась	 освобождать	 Европу	 от	 врага.	 Надежда	 Трофимовна	
оказалась	в	центре	этих	событий.	Она	встретила	Великую	победу	в	рядах	своей	
дивизии,	 в	 столице	 Чехословакии-	 городе	 Праге.	 По	 воле	 судьбы,	 в	 этой	 же	
дивизии	служил	её	будущий	супруг,	с	которым	она	познакомилась	в	послевоенные	
годы.	Он	и	привёз	Надежду	Трофимовну	в	Туркменистан.	С	тех	пор	она	живёт	в	
солнечном	Ашгабаде,	у	неё	двое	сыновей.	
 
	 Наш	класс	с	большим	воодушевлением	и	интересом	слушал	занимательный	
рассказ	ветерана.	Мы	пришли	к	ней	с	подарками.	Но	главный	подарок	преподнесла	
нам	она:	живую	память	прошлых	лет.	Мы	от	всей	души	желаем	ей	крепчайшего	
здоровья,	 а	 всей	 молодёжи	 быть	 достойными	 светлой	 памяти	 великих	 героев,	
положивших	жизнь	во	имя	нашего	светлого	и	мирного	настоящего.

Вечная память

Джамиля  Сабзалиева, 
ученица 8 «Б» класса
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	 «…А,	 значит,	 нам	 нужна	 одна	 Победа	 –	 одна	 на	 всех,	 	 мы	 за	 	 ценой	 не	
постоим!»	-	этим	девизом	была	одухотворена	торжественная	линейка,	посвящённая	
Дню	Победы.	Накануне	Великого	праздника,	7-го	мая,	её	подготовили	и	провели	
ученики	7	«А»	класса	под	руководством	Малковой	
Светланы	Геннадьевны.	На	сцене	один	за	другим	
появлялись	 ребята	 в	 военных	 гимнастёрках.	
Яркими	 и	 пронзительными	 сценками	 они	
доносили	 до	 зрителей	 эпизоды	 того	 времени.	
Это	 были	 истории	 о	 сражениях	 и	 подвигах,	
о	 кровопролитных	 боях	 и	 минутах	 затишья.	
Отдушиной	 на	 фронте	 всегда	 была	 гармонь.	
Именно	 она	 скрашивала	 фронтовые	 будни.		
Песни	и	танцы	под	гармонь	–	это	то,	что	так	напоминало	бойцам	о	мирной	жизни,	
о	родном	доме.	И	письма,	конечно,	фронтовые	письма…	С	замиранием	сердца	
зрители	 слушали	 письмо	 бойца	 с	 фронта	 на	 Родину.	 А	 каково	 было	 услышать	
мальчика	14	лет,	почти	их	ровесника,	который	мужественно	рвался	на	фронт,	
чтобы	бороться	с	фашистами...	Вспомним	Хатынь.	Эту	трагедию	мир	не	забудет	
никогда:	фашисты	беспощадно	полностью	сожгли	белорусскую	деревню…	Война	
не	щадила	никого.	Погибали	все:	и	взрослые	и	дети.	Это	боль	всего	человечества.	
И	Священную	память	об	этих	днях	мы	должны	нести	из	поколения	в	поколение.		
 

 

 
	 Невольно	хочется	вспомнить	ещё	одни	слова,	ставшие	крылатыми:	 «День	
Победы	–	это	праздник	со	слезами	на	глазах!».	И	свидетельство	тому	–	слёзы	на	
глазах	зрителей.	Это	слёзы	скорби	и	одновременно	радости.	Это	благодарность	
нашим	дедам	и	прадедам!	Именно	с	таким	чувством	и	со	словами	благодарности	
в	тот	же	день	ученики	ТРСОШ	провели	в	школе	почётную		акцию	«Бессмертный	
полк».	 Ребята	 с	 гордостью	 прошли	 с	 портретами	 героев-участников	 ВОВ,	 их	
дедов	и	прадедов.	О	подвигах	некоторых	из	них	ребята	рассказывали	перед	всей	
школой.	Это	мероприятие	стало	для	школы	доброй	традицией.	Самыми	дорогими	
гостями	 в	 этот	 день	 в	 школе	 были,	 конечно,	 ветераны.	 Они	 вместе	 со	 всеми	
прошли	в	строю.	Их	присутствие	неоценимо	для	всех	нас,	потому	что	именно	они	
служат	для	ребят	примером	мужества	и	любви	к	своей	Родине.	Для	ветеранов	и	
гостей	был	организован	в	школе	очень	тёплый	приём	и	праздничный	концерт.		
	 	 День	Победы	с	каждым	годом	приобретает	всё	большую		значимость	
для	нашего	народа.	И	это	правильно.	

Когда-нибудь мы вспомним это… 
и не поверится самим!

Кирилл  Скорина,
ученик 7 «А» класса
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Светлая память ушедшим героям, 
и низкий поклон ныне живущим
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	 Вот	и	прозвенел	последний	звонок	в	школе.	Для	одиннадцатиклассников		
он	стал	последним,	а	для	нас	учеников	1	«Б»	класса	это	было	впервые.	Как	мы	
проведем	 это	 день?	 Что	 же	 будет	 интересного	 и	 заманчивого.	 В	 актовом	 зале	
собрались	наши	родители	и	главные	виновники	–	ученики-первоклассники.	Ребята	
исполнили	для	гостей	свои	лучшие	концертные	номера	за	год.	Ведь,	они		немало	
потрудились	 и	 приняли	 участие	 во	 всех	 конкурсах	 и	 фестивалях.	 Прочитали	
стихи,	 спели	 песни,	 сыграли	 на	 фортепиано,	 исполнили	 свой	 зажигательный	
танец	«Барбарики»,	который	многим	запомнился.	Затем,	мы	спустились	в	фойе	
школы,	и	наш	праздник	продолжился.	Летние	именинники	отмечали	свой	день	
рождения.	 Пригласили	 аниматоров,	 которые	 развлекли	 детей.	 А	 в	 кабинете,	
красиво	 украшенном	 воздушными	 шарами,	 мы	 поздравили	 тех,	 кто	 родился	
летом.	Это	было,	поверьте,	весело	и	увлекательно,	а	главное	-	вкусно!	Выпустив	
в	 небо	 воздушные	 шары,	 каждый	 из	 нас	 загадал	 желание.	 И	 оно	 обязательно	
сбудется.	Наши	дети		стали	чуточку	старше	и	умнее.	Мы	в	сентябре	опять	придем	
и	сядем	за		школьную	парту,	а	сейчас	все	просто	счастливы.	Ведь,	 	наступили	
первые	летние	каникулы!	Впереди	море,	солнце,	пляж,	песок.	
 Отдыхайте, детвора, кончились занятия!

«Отдыхайте, детвора,
закончились занятия…»

Юлия  Александровна  Рустамова, 
мама ученицы 1 «Б» класса
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	 24	мая	на	сцене	нашей	школы	прошли	выпускные	
концерты	начальной	школы.	В	торжественной	обстановке,	
в	 присутствии	 администрации,	 родителей,	 учителей	
и	 ребят	 младших	 классов	 четвероклассники	 показали	
своё	 умение	 читать	 стихотворения,	 	 танцевать,	 петь.	
Необычайно	 теплая	 атмосфера	 царила	 на	 всех	 трёх	
представлениях.	Слёзы	радости	и	грусти	стояли	в	глазах	
родителей	и	учителей.	
	 Конечно,	четыре	года,	шаг	за	шагом,	поднимались	
дети	 по	 сложным	 ступенькам	 знаний	 вместе	 со	 своим	
первым	 учителем.	 На	 этих	 утренниках	 ребятам	 были	 представлены	 их	 новые	
наставники,	которые	с		интересом	и	любопытством	наблюдали	за	новой	сменой	
учеников.	 Светлана	 Анатольевна	 Гаспарова	 в	 своём	 приветственном	 слове	
сказала:	«Как	можно	не	влюбиться	в	таких	талантливых	ребят!	Мне	кажется,	что	
я	их	уже	люблю!»	И	вправду,	как	не	полюбить	детей,	которые	с	упоением	читают	
строки	великих	классиков,	пронося	их	через	сердце!		
 

	 Хочется	 пожелать	 ребятам,	 чтобы	 они	 радовали	 всегда	 своих	 родителей,	
любили	 школу,	 любили	 учиться	 и	 не	 боялись	 трудностей	 и,	 конечно,	 чтобы	 не	
забывали	нашу	начальную	школу!	

Прощай, начальная школа

Оксана Викторовна Гарипова, 
учитель начальных классов 
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