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Уважаемые ученики, родители, коллеги!

Елена Константиновна Сысцова,
директор СТРСОШ имени А.С. Пушкина

 

 Искренне поздравляю вас с торжественным днем 
– Днем знаний! Вот и закончился, казалось бы, длинный  
летний отдых, наполненный радостью и удовольствием. 
Настало время трудиться! Но этот труд – путь к 
новым открытиям и увлекательным путешествиям в 
мир знаний и опыта!
 Первое сентября – это праздник  в честь начала 
года творчества и вдохновения!
 Очень хочется особенно поприветствовать 
первоклассников. Ребята! Сегодня для вас особенный 
день, который запомнится на всю жизнь. Вы входите  
в нашу большую дружную семью. Теперь школа - ваш 
второй дом.
  И за порогом этого дома вас ждёт новая 
интересная жизнь, которая сделает вас взрослее, мудрее,  
уже с первого дня наполнит каждый  ваш день новыми 
переживаниями и, конечно, новыми впечатлениями. 
Хочу от всего сердца пожелать вам успехов во всех 
начинаниях!
 Особые пожелания – выпускникам! Желаю вам 
энергии и целеустремленности. Этот год  для вас 
– последний рывок перед будущими достижениями. 
Пусть последний школьный год станет для вас самым 
плодотворным! И спешите жить полно, ярко, ведь 
школьная пора неповторима!
 Наша школа – это большая дружная семья, 
которой по праву гордится каждый ученик.  В этот 
торжественный момент начала нового учебного 
года хочу выразить надежду на то, что мы  дружной 
командой  продолжим творческий путь по океану знаний. 
Пусть в наши паруса дуют ветры профессионализма  и 
творчества!
 В добрый путь!

наш календарь
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Юлия Апресян, 
мама ученика 1 «Б» класса

 1 сентября — это начало нового этапа в жизни 
для ребят, ставших сегодня первоклассниками. 
Сегодня я рада от всей души поздравить всех нас 
с замечательным днем – первым днем школьной 
жизни! 
 Мы всей семьей очень ждали этот день, 
переживали. Наконец он настал! День знаний и 
посвященная этому дню линейка, вызвали у нас 
бурю эмоций. Праздник прекрасно организовали, 
а артисты-старшеклассники привели в восторг не 
только детей, но и родителей. Всех порадовали наши 
первоклассники своим первым ярким выступлением 
на линейке. И мне, как маме первоклассника, было 
отрадно смотреть на выступление своего сына.  
Даже мой первый звонок не был для меня столь 
волнителен, я его почти не помню, а первый день 
знаний сына наша семья не забудет. 
 Конечно, будущих школьников на пути ждет 
немало трудностей и преград, но рядом с нашими 
детками будут всегда учителя. Они будут помогать в 
решении сложных задач, направлять и вдохновлять 
на свершения. Надеемся, что годы школьной 
жизни будут у ребят счастливыми, подарят свет 
знаний, научат доброте и справедливости. В 
школе первоклашки научатся читать и писать. 
Пройдет совсем немного времени,  и ребята освоят 
иностранные языки, получат необходимые знания 
по математике, литературе, физике, химии и другим 
школьным предметам, но, хочу вам сказать, это 
отнюдь не главное. Самое важное, чему вас может 
научить школа – умению думать, самостоятельно 
находить решения сложных задач, анализировать, 
умению сочувствовать, сопереживать. 
 Желаю всем первоклассникам, чтобы первый 
школьный год (и все последующие) был похож на 
одну из глав удивительной книги,  под названием 
«СОВМЕСТНАЯ ТУРКМЕНО-РОССИЙСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА», полной чудес и новых 
открытий.

   Дорогие первоклассники  
и их родители!  

наш календарь
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 Началось всё с того, что в школе объявили о наборе группы в лагерь «Зубрёнок», который 
находится в Белоруссии.  Мне очень захотелось туда попасть, и мои родители поддержали меня. 
 Мы прилетели в лагерь. Сначала меня охватила 
тревога, ведь я никого не знала  и впервые выехала без 
родителей. Но очень быстро познакомилась с ребятами 
из  России, Белоруссии, Америки, Украины. Каждый день 
в лагере был насыщен интересными мероприятиями: 
целый калейдоскоп событий! Мы захлёбывались от 
восторга! Так все было здорово!  
  Для нас органи-

зовывали различные 
экскурсии. Особенно 
мне  запомнилась 
экскурсия на Наносах. Я впервые увидела, какой путь проходит 
хлеб, прежде чем попасть к нам на стол. Нам показали 
мельницы, печи, угостили горячим хлебом. Было очень вкусно!

 
 Неизгладимое впечатление осталось у меня и от 
посещения Хатыни. 
     Хатынь – это деревня, полностью уничтоженная 
фашистами в годы Великой Отечественной войны: 
22 марта 1943 года. 149 жителей деревни были 
сожжены заживо. Сейчас на месте деревни находится 
мемориальный комплекс. Скорбь и глубокая уверенность 
в том, что это не должно повториться – вот чувства, 
которые меня там охватили.
 Настал последний день в лагере «Зубрёнок», радостный и в то же время грустный. Очень 
жаль было расставаться с новыми друзьями, но мы искренне верим, что ещё встретимся!

В гостях у «Зубрёнка»

Изабелла Хайдарова, 
ученица 7 «А» класса

клуб путешественников

rsosh.edu.tm  rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm

rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm

rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm



5

Большая  Перемена
2
0
1
6

сентябрь

 Я очень долго и с нетерпением ждала эту поездку. Занятия в школе закончены, билеты 
куплены, мой любимый розовый чемоданчик собран – можно ехать! Наконец-то настал 
долгожданный день отьезда. Ура! Я лечу в Минск – столицу Белоруссии. Всего лишь четыре часа 
полета и я – в другой стране.
      Когда я спускалась с трапа самолета, накрапывал мелкий дождик, который вскоре перешел 
в ливень. Но моего настроения это не омрачило! Вечером ливень закончился, сидеть дома не 
хотелось. Перелет нисколько не утомил меня, и я с моим старшим братом и тетей пошли, взяв по 
буханке хлеба, в ближайший парк кормить уточек. 
 Утки нам, по-видимому, обрадовались, потому что все, 
без исключения, вылезли из воды и устремились за крошками 
на берег. Мы с Азатом, так зовут моего брата, даже устроили 
соревнование – кто больше соберет уток возле себя! Было 
весело смотреть как утки, крякая и гогоча, устраивают возню с 
хлебом. 
 Стало темнеть, пришлось возвращаться домой, а так не хотелось…
 На следующий день мы пошли в зоопарк. Я не ожидала, что там так много интересных и 
необычных зверей. Особенно запомнилась игуана, похожая на маленького дракона.         Когда 
я подошла к террариуму, она устремилась мне навстречу, как будто хотела познакомиться. Брат 
успел сфотографировать этот момент!
 А еще я узнала, что есть зверь со странным названием – капибара! Я увидела ее, когда она 
ела и так смешно морщила мордочку! Похожа на мою морскую свинку. Оказалось, что другое 
название этого зверька – водосвинка и живет она в Южной Америке. Вот как! 

  Рассматривая других зверей зоопарка (а тут были тигры, 
еноты, черепахи, ламы, лошади и др, и даже загон для домашних 
животных, где мне удалось погладить козу), мы чуть было не 
опоздали на представление в дельфинарий.            
  Артистами были морской котик и дельфины: касатка и белуха 
которые прыгали через обручи,. Представление было очень ярким 
и веселым. Правда, дельфины обрызгали меня всю водой, когда 
прыгали:  я сидела на первом ряду. Но все равно выступление мне 

очень понравилось, как и весь поход в зоопарк.
 Если я еще когда-нибудь приеду в  город  Минск, то обязательно приду сюда снова!              
Вот такими интересными приключениями запомнилась мне поездка в Белоруссию.

Зверь со странным названием – 
капибара!

Лейли Каджарова, 
ученица 2 «Б» класса

клуб путешественников
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       Этим летом мы с родителями посетили много интереснейших мест 
в Туркменистане. Самыми запоминающимися, о которых я хотела бы 
вам рассказать, это ущелья Оба-Дере и Ай-Дере со своими знаменитыми 
водопадами и водосливами. Они располагаются в Юго- Западном Копет-
Даге. 
  В Западном Копетдаге можно встретить разных ящериц, змей, птиц, 
а также разные виды лягушек, ежей, черепах...Когда-то здесь даже 
водились медведи, леопарды и гепарды.Как жаль, что они не дожили до 

наших дней! Я б на них поглядела.
  Наш путь от Ашхабада до ущелья Оба-Дере занял 
около четырех часов. Но я не устала: так всё вокруг было  
интересно!
      В самом ущелье Оба-Дере мы и остановились на 
ночлег.  В первый день нашего похода мы увидели чудесный 
водопад , высотой около 10-15 метров. Раньше я водопады 
видела только по телевизору, а тут – всего- то в 30 минут 
ходьбы от ночлега! Никогда ранее я не видела такого большого водопада!
       А на следующий день, позавтракав, мы отправились вдоль ущелья Ай-Дере в сторону 
Сюнт-Хасаргского государственного заповедника, посмотреть еще на один водопад.
Длина всего ущелья около 20 км.

  Ущелье Айдере густо заросло деревьями и кустарниками, среди 
которых много дикорастущих плодовых. Это так называемые лесо-сады.  
Ясень и платан, вяз и карагач, горный клен, барбарис и шиповник, а также 
яблоня, груша, грецкий орех, дикий виноград и вишня, ежевика, инжир и 
алыча -  всего не перечислишь! По дороге мы то и дело перепрыгивали через 
речку, так как дорога петляла то вправо, то влево. Вокруг летали бабочки и 
стрекозы. 
       Горы поражали меня своей красотой, большие глыбы камней 
напоминали мне причудливые формы разных животных и людей. Вот, 
например, камень похожий на туркменскую девушку невесту - в традиционом 
наряде .
   А вот, облака нависли над склоном горы так, как будто жерло вулкана 
выпускает клубы дыма и пепла. 

  Ну, вот мы и добрались до территории заповедника. Из уроков 
окружающего мира мне уже известно, что на территории заповедника 
надо вести себя тихо, ничего не рвать и топтать нельзя! Наша цель - 
только заглянуть в удивительный мир флоры и фауны и увидеть еще один 
водопад.  Солнце припекало все сильнее, но путь наш все продолжался.  
Только холодная вода в речке, по которой я уже шла вброд и бесконечные 
подбадривания взрослых помогли мне дойти до конечной точки нашего 
маршрута.
 Цель достигнута! Это того стоило! Наградой за проделанный путь 
было купание под струями красивейшего водопада.

«Не нужен мне берег турецкий…..»
Дарья Лебедева,  

ученица 3 «В» класса

клуб путешественников

rsosh.edu.tm  rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm

rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm

rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm rsosh.edu.tm



7

Большая  Перемена
2
0
1
6

сентябрь

   Отдохнув немного в тени огромного валуна, и перекусив, мы отправились обратно - в 
лагерь.
       Мне не верится, что я смогла пройти в тот день около 16 км. Было трудно, но теперь в моих 
воспоминаниях остались: контраст палящего солнца и ледяной воды, гроздья вкусных спелых 
ягод ежевики  и … вся удивительная природа Юго-Западного Копетдага! Это моя Родина! 
     Не обязательно ехать далеко за тридевять земель, чтобы отдохнуть и набраться впечатлений: 
удивительное -  близко!

 Лето – это отдых и беззаботное время, потому что летом можно путешествовать, играть 
во дворе с друзьями или просто смотреть телевизор. Этим летом мы ездили  в Москву. Москва 
оставила у нас впечатления огромного, великого города. Гуляя по центру Москвы, мы посмотрели 
Кремль, Красную площадь, захоронения великих людей у Кремлёвской стены, в том числе - 
Мавзолей Ленина. Но больше всего нам понравился Собор Василия Блаженного. Своими яркими 
разноцветными куполами и башенками он напоминает волшебный дворец. 
      В Москве очень много фонтанов и красивых клумб. Например, на Поклонной горе созданы 
большие цветочные часы, а фонтаны подсвечены ярко-красным светом. Их не отличишь от языков 
пламени.
      Москва-река оказалась намного шире, чем мы ожидали. Мы катались на речном трамвайчике 
и наблюдали за большими теплоходами. Вечером мы гуляли по Кремлёвской набережной, она 
была освещена ярко, как днём. Вообще, вся вечерняя Москва в неоновых огнях, а Центральный 
универмаг напоминает домик куклы Барби – каждое окно подсвечивается. 
      А ещё мы гуляли по Старому Арбату. На этой старинной улице выступают уличные артисты, 
рисуют художники, в изобилии выставляются  на продажу картины и «русские» сувениры. Там мы 
ходили в музей  «Внутри человека». В этом музее «почемучек» ждут ответы на сотни вопросов. В 
нём можно «побродить» по внутренностям человека, узнать, чем правая почка отличается от левой 
и у кого из людей был самый длинный нос. Ещё мы ходили в Дом великана. Там банка сгущёнки с 
размером со шкаф, кастрюля, в которую с легкостью поместятся десять человек. Стул, на который 
без помощи не забраться: такой он огромный! В Доме великана чувствуешь себя крохотным. Но 
это было так забавно! 
         Вот так мы провели летние каникулы. Будем с нетерпением ждать следующего лета!  

Мои Московские каникулы

Александра Лаценова,  
ученица 2 «Б» класса 

клуб путешественников
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     Пролетели первые 10 дней учёбы...
   Пришли мы на наше первое собрание,  как  родители учеников 
1 «в» класса. 
     Мы послушали классного руководителя и обсудили насущные  
дела, затем отправились на концерт, в актовый зал. 
    Через пару минут мы были там. Зал быстро наполнился, закрыли 
занавес.

    На сцену бабочкой выпорхнула очень красивая 
женщина в сиреневом платье, живая,  добрая, как фея из 
сказки! Она  заговорила с нами таким же добрым голосом. 
В глазах у неё мы увидели  живой интерес к каждому в зале. 
Женщина оказалась  заведующая библиотекой школы – 
Злата Александровна. И я подумала, что даже имя у человека 
соответствует её работе:  ведь библиотека – это кладовая 
знаний!  А затем на сцену выходили те семьи, где книга – тоже 
настоящее сокровище! Родители, бабушки, дети -  хранители 
замечательной традиции: семейного чтения. Выступления 
были замечательные! Мы пожалели, что в зале нет наших 

детей – первоклассников.
   А дети вторых классов вышли на сцену и хором запели песню.
     Потом они нам показали отрывок постановки по сказке «Волшебник изумрудного города».  
Некоторые дети, выступая, так входили в роль, что, казалось, они  сливались с персонажем, с 
ними происходило что-то волшебное.
  Вот, на сцену вышла злая волшебница Бастинда. Она, надо сказать, реально нас напугала. 
Затем,  в темноте, сцену покрыли парашюты маков. Зрелище было эффектным! Неужели и наши 
детки смогут так выступать?!  Вот здорово! 
  Мы взяли с собой камеру для съёмок, но так были восхищены происходящим, что  забыли 
делать снимки. Так, толком ничего и не отсняв, мы до конца, с «раскрытыми» от  удивления 
ртами  и глазами, досмотрели выступление. А потом подумали, что ничего страшного, что не 
сделали фото: увиденное останется в памяти, как нечто потрясающее!  Плёнка не передаст эти 
ощущения и потому, мы сами расскажем нашим детям об увиденном. Надеюсь, они тоже захотят 
так выступать! Но мы обязательно им подскажем, что для этого и для многого другого им нужно 
много читать!  Кто много читает, тот много знает и умеет! 
      Концерт оказался поучительным. 

Мяхри Бегенчева, 
мама ученицы 1 «В» класса

«Читающая семья – это здорово!»

читаем вместе
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  Не знаю,  насколько мы имеем право называть себя 
читающей семьёй, но книги дома мы, действительно, 

читаем. Правда,  в основном,  только детские. С тех пор как в доме появились дети - весь мир 
вращается вокруг них. И читать мы успеваем только их книги, и только с ними. Сколько нового 
оказывается, можно найти в пресловутом «Колобке»,  когда читаешь его  второй, потом третий, а 
если слушателю понравилось, то и пятый, и десятый раз!!!.. 
 Читаем, в основном, на ночь. Хотя бы одну страничку! Это уже традиция! Без этого не 
спится. Сначала читала старшей, но она подросла, и  ей стало интереснее собственное прочтение, 
но  подрос младший и всё, к счастью,  повторилось. Хотя как только мы берёмся за книгу с 
Артёмом - нашу Настю невидимые силы тянут к нам!!!..

Когда мне книжечку читает мама, 
Совсем не то, что сам себе читаю. 
Хотя я буквы все прекрасно знаю 
И «Айболита» сам уже прочел.

Но если мама с книжкой сядет рядом, 
Как эту книжку слушать интересно! 

Как будто в рубке капитан отважный, 
Который не боится злых пиратов, 

Как раз и есть я сам!
Или хожу в дозор я на границе, 

Или в ракете направляюсь к Солнцу, 
И космонавт бесстрашный - тоже я.
Прошу тебя, ты почитай мне, мама. 
Сегодня я как будто стану птицей 

И бедную Дюймовочку спасу! 
    В наше время, когда любую книгу можно найти в интернете, мы по-прежнему живём по 
старинке. Ни мы, взрослые, ни наши дети,  не любим  читать  с планшета.   Да-да, нам необходимы  
физические ощущения от веса, размера, запаха и шороха перелистываемых страниц.  
 Читайте книги детям, пока они еще маленькие! 
 Проявите терпение, когда дети хотят почитать вам и почитайте  им хоть несколько строк. 
Совсем скоро они вырастут,  и вы пожалеете, что не делали этого!

Читайте, мамы, детям вашим…

Татьяна Мудрова, 
мама ученика 2 В и ученицы 9 «В» 

читаем вместе
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 Я очень люблю лето! И хоть уж осень во дворе, я всё ещё вспоминаю о нём!  Летом можно 
путешествовать, играть во дворе с друзьями или просто смотреть телевизор. Это лето я провела 
вместе с родителями. Мы ездили в Москву и в Воронеж. Москва очень большая и красивая. В 
Москве мы были на Красной Площади, на Старом Арбате, на ВДНХ, ходили в цирк.  В Воронеже 
мы ходили в Краеведческий музей, катались на теплоходе по реке «Воронеж», и просто гуляли по 
городу. В Воронеже мы были первый раз, город нам всем очень понравился.
      Вот так я провела летние каникулы. Буду с нетерпением ждать следующего лета! 

Александра Лаценова,
 ученица 2«Б» класса 

  22 сентября 2016 года к нам в школу приехал 
знаменитый фотограф, дизайнер одежды, переводчик 
и писатель – Екатерина Рождественская. Она очень 
интересная и творческая личность. Мне было приятно 
увидеть и поговорить с Екатериной. Просматривая ее 
работы в интернете, я поняла, что она действительно 

очень талантливый фотограф, а ведь Екатерина 
Рождественская - фотограф - любитель, а не профессионал. Однако, фотография на данный 
момент ее основная профессия.         
        Фотовыставки Екатерины Робертовны проходят во многих странах. И она присутствовала 
почти на каждой. После беседы с этим человеком я поняла, что успеха и популярности Екатерина 
Рождественская добилась сама, и этот путь был не лёгок. Но это тот самый случай, когда «терпение 
и труд – всё перетрут!» Для меня встреча с ней – это вера в то, что нужно упорно стремиться к 
цели. Я так и буду делать!

Вот это встреча!

Галина Чернецова, 
ученица 7 «Б» класса

из школьных сочинений

Как я провела лето

школа встречает гостей
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 5 сентября 2016 года наш  6 «б» провел линейку, 
посвященную пятиклассникам, перешедшим из 
начальной школы, и вступившим на новую ступень 
своей жизни. теперь у новоиспеченных пятиклашек 
появилось много новых преподавателей, много новых 
занимательных и интересных предметов.
     На линейке мы проверили их знания:  справятся 
ли с  литературные загадками, хорошо ли они знают 
русские пословицы. Пятиклассники достойно 
выдержали « экспресс – опрос»! Затем, пятиклассники 
пели песни из русских сказок.
 После конкурсов пятиклассники дали клятву:

- не опаздывать на уроки; 
- быть любознательными; 
- проявлять уважение к учителям, администрации, работникам и учащимся школы, а так 
же проявлять уважение к сверстникам; 
- быть быстрыми и стремительными в знаниях, но не в коридорах школы;
- с гордостью носить звание УЧЕНИКА Совместной туркмено-российской средней 
общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина.

      По окончании линейки мэрами «Школы-града» – Кругловой Снежаной, Джумагельдыевой 
Анной и Кулиевым Мухаммедом пятиклассникам были вручены значки «Пятиклассник». А в 
заключении, учащиеся 6 «Б» класса выступили с танцем «Морячка» – он принёс им победу в 
танцевальном конкурсе, когда они были пятиклассниками! Это своеобразное напутствие: и вам 
таких побед! Всё у вас получится! 

Традициям не изменяя…

пресс центр 6 «Б» класса

посвященние в пятиклассники
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 19 сентября в актовом зале нашей школе прошла линейка, посвященная «Международному 
дню Мира».  2 «В» класс под руководством классного руководителя Носовой Ирины Валериановны 
и аккомпаниатором Гоковой Анны Ягдыевны очень живо и ярко воссоздали образы Войны и 
Мира.  Это мероприятие готовилось для младших классов,  и поэтому донести мысль надо было 
наиболее простыми  средствами, понятными для этого возраста. 
 Свет приглушен, в зале тишина.  На сцене уже стоят участники. Звучит грозная музыка. На 
экране появляется,  чья то рука, приводящее в действие взрывное устройство. И все взрывается: 
бомбы,  гранаты, снаряды,  повсюду огонь…  и поверх этих страшных кадров крупными буквами 
наложены титры:  Война, Страх, Ужас, Слезы, Боль, Горе, Смерть….
 А потом,  на экране, кадры пошли в обратном направлении. Не надо нам этих ужасов! 
Пусть мирно светит солнце! Пусть дети живут под мирным небом. Учатся, творят, созидают! Нам 
нужны:  Улыбки, Счастье, Жизнь…  Как счастливы  наши дети, что  видят этот ужас только через 
проектор, что их не коснулась и не опалила война.  Им, конечно,  еще нелегко в этом разобраться: 
надо еще подрасти. И это очень хорошо, что в нашей школе проводятся  такие мероприятия. Через 
них дети учатся многому. Мой сын однажды пришел с репетиции этого мероприятия  и сказал, что 
у них такая грозная музыка, что мурашки  «бегут» по коже.  Как важно, чтобы дети поняли, что 
нельзя допустить того, чтобы  чьи- то руки в прямом и фигуральном смысле нажимали на кнопки, 
рычаги, а потом гремели взрывы.  
     Дети  сумели донести это до зрительного зала, 
для  своих ровесников. Потом, из класса в класс, они 
будут учиться многому.  У  них появится школьный 
предмет «история». Они изучат историю многих 
событий, прошедших войн. Все это у них впереди. 
Но уже сейчас, через такие мероприятия,  они 
познакомились с такими понятиями как добро и зло, 
война и мир. И мы надеемся, что так, постепенно, они 
научатся понимать и различать хорошее и плохое. 
Научатся беречь мир. Ведь он такой огромный, но 
такой хрупкий!

Пусть всегда будет мир!

Альбина Дмитриенко, 
мама ученика 2 «В» класса

день календаря
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 Накануне праздника «Курбан - Байрам» в Государственном цирке Туркменистана прошло 
открытие нового сезона.  Труппа туркменских артистов только вернулась из Испании, где она 
одержала победу. Они открыли цирковой сезон этой победной программой. 
Наш класс вместе с учениками начальной школы посетили  цирковое представление и остались 
в восторге. Это  было интересно не только детям, но и взрослые с удовольствием наблюдали за 
всеми номерами, аплодировали артистам. 
 В программе принимали участие джигиты,  прекрасные 
дрессировщики, акробаты, гимнасты, жонглеры. В течение 
2-х часов зрители следили  за выступлениями гимнастов и 
жонглеров, которые демонстрировали  высокий  уровень  
мастерства, восхищались работой дрессировщиков собак, 
верблюдов, коз. И конечно, никого не оставило равнодушным 
выступление наездников на ахалтекинцах. Между номерами 
выступал танцевальный коллектив Государственного цирка 
Туркменистана
 Очень впечатлил номер канатоходцев. В номере 
заняты три исполнителя. Артисты работают в классическом стиле, используя элементы акробатики 
и эквилибристики. 

 В перерывах между номерами зрителей развлекали клоуны.  
Они привлекали в свои номера всех зрителей, никто не остался к 
ним равнодушным, ни взрослые, ни дети. Зрители с удовольствием 
принимали участие в шуточных номерах, не боясь показаться 
смешными.
 Во время антракта дети могли покататься на лошадях, 
подняться под купол цирка на зонтике, покататься на автомобилях 
по арене цирка.
 В конце представление все артисты исполнили национальный 
танец «Кушдепди», который был встречен бурными аплодисментами. 
 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! Мы благодарим 
и администрацию школы и своего классного руководителя, которые организовывают нам 
совместное проведение выходного дня.

Вернулись из  Испании  с победой

Нарина Николаевна Бурчиян,
мама ученицы 2 «Б» класса

наши экскурссии
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«Вам телеграмма!»- 
отмечаем  

Всемирный День 
почты

День 
Независимости 
Туркменистана

День учителя

Болдинская  осень 
– особая пора! 

День памяти 
жертв 

землетрясения

Классный час - он 
точно «классный»!

сохраняя травдиции

Есть в осени первоначальной…

 В нашей школе есть традиции, которые 
неизменны. Одна из таких традиций: проводить 
«Болдинскую осень».  Это цикл мероприятий, 
объединённых одним великим именем – Александр 
Сергеевич Пушкин!  И, хотя это многолетняя традиция, 
каждая «Болдинская осень» - неповторима!
      Что нам готовит эта осень? Думается, она, как 
всегда будет прекрасна: мероприятий запланировано 
много. 
        Начало положено: 26 сентября сезон начался 
торжественной линейкой. Которая была посвящена 
открытию «Болдинской осени».  Линейку провели 
учащиеся 10 «В» класса.

Школьный журнал
«Большая перемена»

№ 9, сентябрь 2016 г.
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