
читайте в номере:

* должны смеяться дети;
* книги рождают добро;
* разбираем гардероб;
* творчество наших читателей; 
* наши экскурсии;
* новогодние встречи и чудеса.
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информацией 
владеет миром!
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 Накануне  празднования Дня 
Нейтралитета Туркменистана, в 
актовом зале,  в 8 «А» и в 10 «Б» классах 
состоялся урок - беседа, посвящённый 
этому знаменательному событию. Урок 
вела учитель истории Туркменистана - 
Ханмаммедова Дженнет Азадовна.  На 
нём мы говорили об истории, значении 
этого праздника.
      День Нейтралитета Туркме-
нистана  - национальный праздник, 
который, вот уже 22 года, наш народ 
отмечает 12 декабря.  
       В 1995 году была принята 
Резолюция Генеральной Ассамблеи  
ООН,  в которой говорилось: 
«статус постоянного Нейтралитета 
Туркменистана будет содействовать 
укреплению мира и безопасности 
в регионе».  В этой Резолюции 
ООН признаёт и поддерживает 
провозглашённый постоянный 
Нейтралитет Туркменистана.  За  
принятие данной Резолюции на сессии 
ГА проголосовали 185 государств 
- членов ООН.  Это - уникальный 
документ, не имеющий аналогов в 
полувековой истории  ООН. 
  Нейтралитет (от латинского 
«ни тот, ни другой»)  - означает 
невмешательство во внутренние дела 
других государств, отказ от  применения  
оружия массового поражения. 
Вооружённые силы Туркменистана 
существуют только для обороны нашего 
государства.
   В основе нашего Нейтралитета 
лежат  принципы миролюбия и 
добрососедства. На уроке прозвучали 
пословицы  и цитаты великих людей, 
которые подтверждают почитание 
туркменами законов добрососедства и 

стремление   к  мирному      сосущество-
ванию с другими народами: «В  трудный 
день на помощь придёт сосед», «Хочешь 
продать кошму – продай её соседу» и 
другие. А известный философ, поэт, 
полководец Байрам Хан - туркмен 
говорил: «Умение победить – ничто,  
по сравнению с умением жить в мире 
и согласии». Это верно:  ведь борьбу, 
войну, драку может затеять каждый, 
но не каждый может избежать даже 
банальной ссоры.  Наша страна уже на 
протяжении  22 лет демонстрирует, что 
свято соблюдает традиции предков и 
неуклонно выполняет все обязательства, 
связанные с данным статусом.
      Результаты политики постоянного 
Нейтралитета Независимого Туркме-
нистана:
 *признание Туркменистана, как 
нейтральной страны;
 *развитие   дружеских и 
партнерских отношений с другими 
странами;
 *благоприятные условия для   
инвестиций;
 *политическая стабильность;
 *экономическая стабильность;
 *развитие и совершенствование 
государственного права, национального 
законодательства на основе 
Нейтралитета;
 *превращение Ашхабада в 
центр международных форумов, 
конференций, выставок.
 Урок, на котором мы ещё раз 
поговорили об этой знаменательной 
дате, напомнил нам, что мирное небо 
над головой – это огромное счастье!  И 
мы гордимся, что наша страна в числе 
тех, кто - за мир!
     Мира всем и благополучия!

Аллаберды Мятиев, 
ученик 8 «А» класса

День Нейтралитета Туркменистана
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 27 ноября наш 3 «В» провел линейку 
на тему «Всемирный день ребенка». 
Предварительно была проведена серьезная 
работа.  Тема глубокая,  а потому раскрыть 
ее и уложиться в 20 минут -  было нелегко. 
Классный руководитель Ирина Валериановна 
и ученики класса справились с поставленной 
задачей.  Очень импонировало то, что в этом 
действе участвовал каждый ребенок класса: 
кто-то читал стихи, кто-то пел, кто-то танцевал. 
Приятно было наблюдать, как они старались: 
с выражением, проникновенно читали свои 
строчки. Конечно, репетировали не один час 
и не один день.   Был поставлен прекрасный 
танец. Наши девочки уже давно полюбились 
зрителям своими танцевальными номерами. 
И в этот  раз им удалось вызвать восторг  у 
зрителей. Одетые в воздушные платьица, они 
порхали на сцене, как бабочки.
     Я, как зритель, с  уверенностью могу 
сказать, что мероприятие удалось.  Все прошло 
на одном дыхании. А главное, всё было подано 
в доступной форме. И по эмоциям зрителей 
было видно, что им всё понравилось!
 Дети - молодцы! Так держать! 

Альбина Дмитриенко, 
мама ученика 3 «В» класса

Должны смеяться дети!
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 1 декабря 2017 года в стенах СТРСОШ им. Пушкина было проведено 
тематическое мероприятие, посвящённое творчеству С.Я. Маршака. 
 Ученики 2-ых классов ознакомили присутствующих с биографией и 
творческой деятельностью знаменитого писателя. Затем, дети предоставили 
вниманию аудитории яркие театральные постановки по мотивам произведений 
автора.
 Несмотря на юный возраст, ребята отлично справились с  задачей.  Игра 
детей была потрясающей! Они весело и точно  донесли до зрителя содержание 
произведений С.Я.Маршака: «Кот и лодыри», «Рассказ о неизвестном герое», «12 
месяцев». Эти произведения  учат добру, воспитывают отзывчивость, внимание 
к тем, кто тебя окружает.

 Хочется пожелать ребятам не только успехов в учебе, но и новых творческих 
работ!

Светлана Огазгельдыева, 
мама ученика 2 «Б» класса

Добрые книги рождают добро!
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 В нашей школе часто проходят интеллектуальные  мероприятия между 
параллелями  5-6 –х и 7-8-х классов.  
     Среди учащихся 5-6 классов прошла игра «Счастливый случай». Как  
всегда,  все было очень  интересно и познавательно. Ведущая, объяснив правила, 
пригласила всех к игре:

А я желаю вам успеха.
     Удач, находок, шуток, смеха.

     Прочь сомнения! Сейчас
     «Счастливый случай» ожидает вас!

     Болельщики волновались. Команды  старались не ударить в грязь лицом. 
Попеременно лидировали практически все, но 4 гейм «Тёмная лошадка» решил 
все в пользу команды «Веди» (учащиеся 5 «В» и 6 «В» классов). 
        Поздравляем победителей! 
      Игра всем очень понравилась.   Думается, эта игра еще раз напомнила 
ребятам о том, что русский язык действительно великий, могучий, свободный.  
 Учите русский язык! Говорите правильно и красиво!

Внеклассное мероприятие по русскому языку 
«Счастливый случай»  

пресс – центр 6 «Б» класса
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 В нашей школе все десятиклассники 
углубленно знакомятся с культурой 
туркменского народа на уроках КНТ. Наш класс 
не стал исключением. КНТ - это  Культурное 
Наследие Туркменистана. Именно этот предмет 
позволяет нам расширить свои знания об 
истории, обычаях, традициях, музыкальном и 
литературном наследии туркмен. 
      В декабре наш класс посетил 
выставочный зал Академии Художеств. Здесь 
нам были представлены конкурсные работы 
молодых талантов - студентов Академии. 
Нужно сказать, что все работы уникальны.  Они 
отображают разные жанры мирового искусства: 
скульптуру, живопись, графику, натюрморт, 
дизайнерское направление, гончарное и 
ювелирное дело. 
   Каждый из ребят попытался сотворить 
что-то новое, новаторское, неповторимое, 
особое внимание было уделено композиции и 
оформлению.
   Все работы разных масштабов (самая 
большая работа составляет 5м в ширину и 
3м в длину).  Для их создания использованы 
разные виды материалов:  масляные краски, 

простые карандаши, мелки, металл, серебро, 
золото, бронза, драгоценные камни, полиэстер, 
глина, керамика, природные материалы и даже 
- осколки зеркал!
 Каждый из ребят самостоятельно 
выбирал тему для вдохновения: это был и  
спорт, и космос, и история, и живая природа, и 
богатства Туркмении. Нам очень понравилась 
экскурсия.

    Нужно сказать, что выставки в Академии 
Художеств  проходят очень часто: примерно 35-
40 выставок в год. Более того, они все бесплатны 
и свободны для посещения. Здесь вам всегда 
будут рады. 
    Давайте находить чуточку свободного  
времени, для того, чтобы окунуться в 
необъятный мир творчества!

Джамиля Сабзалиева, 
ученица 10 «В» класса

Необъятный мир 
творчества
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 В   начале декабря – Всемирный 
день кино. Не удивительно, что к 
этому виду искусства такое уважение 
и внимание:  нет на свете человека, 
который был бы равнодушен к кино. 
Кино, конечно, бывает разное, но 
каждый найдёт себе жанр по душе.  
Благодаря появлению различных 
гаджетов, стало возможным снимать 
своё, семейное, кино. В нашей семье 
тоже любят снимать фильмы. Ну, 
фильм, это, конечно, сказано очень 
громко, но всё же… 
      Для того,  чтобы снять свой 
фильм, нужно: большое желание, идея 
и немного денег.
 Первым делом, конечно, 
нужно написать сценарий. Главное 
в сценарии -   хороший сюжет.  
Нужно  также рассчитать   бюджет 
на все этапы фильма: костюмы, 
освещение, декорации и другие. Не 
забудьте  составить специальные 
списки (сообразно сценарию): герои, 
реквизиты, объекты, костюмы и 
количество съёмочных дней. Своего 
рода бизнес-план. 
     Вообще, сделать фильм  в кругу 
семьи, друзей, знакомых  – легко!  
Так как для этого не нужно платить 
зарплату, арендовать помещение.
Хорошо, если ваш лучший друг будет 
ещё и вашим ассистентом. Он станет 
незаменимым помощником.
 Конечно, у вас должен быть 
хотя бы телефон с хорошей камерой, а 
лучше -  камера для видео.  Необходимо 
закачать в него (телефон) специальную 
программу для монтажа. С её помощью 
вы порежете на части видео, также 

вырежете ненужные части, наложите 
художественные эффекты, добавите 
звуковую дорожку (и не забудьте всё 
это сохранить).
     Фильм может быть любого жанра: 
комедия, ужасы, приключения.
Я думаю,  школьникам близка 
комедия. Можно сделать постановку в 
костюмах,  по мотивам  известного им 
литературного произведения.   
Это будет и приятно, и полезно! 
     
Р.S: Снять свой фильм - легко, когда 
хочешь этого сердцем.

Фатьма Сапаралиева, 
мама ученицы 2 «В» класса

Снять свой фильм? 
Легко! 

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



8

Большая перемена   декабрь   2017

пресс-центр 5 «Б» класса

 В нашей школе проводятся 
различные интересные мероприятия. 
Многие из них стали традиционными.  
Одна из таких традиций – ежегодно 
проводить спортивные соревнования 
«Три корабля» между пятыми классами. 
Не одно поколение 5-классников 
боролось за звание лучшей  «морской» 
команды. В этом году их было три: 
команда 5 «А» класса «Арабелла», 5 «Б» 
класса- «Виктория» и команда 5 «В» 
класса «Меркурий».

     «Арабелла» - не оробела!

Все были настроены на победу. Каждое 
задание выполнялось с полной отдачей. 
Болельщики поддерживали свои 
команды: эмоции, словно волны, то 
поднимались, то опускались.  Лидеры 
сменяли друг – друга, но к последним 
конкурсам лидер был очевиден - это 
команда 5 «А» класса «Арабелла». Ну 
а команды «Виктория» и «Меркурий» 
отчаянно боролись за второе место, 
которое, в итоге, досталось «Виктории»

    Ежегодно в нашей школе проходит Олимпиада по разным предметам. Все ребята  «от 
мала до велика» имеют возможность поучаствовать в них и занять место. Однако для того, 
чтобы принять участие в Олимпиаде, нужно достойно проявить себя в учебной деятельности и в 
общественной жизни школы.
 Каждая победа приносит большую радость ее обладателю. Но особую роль школьная 
Олимпиада играет в жизни учащихся 10-11 классов, т.к. ребята готовятся  поступать в ВУЗы 
России. На школьных олимпиадах они получают возможность оценить уровень своих знаний.
 В этом году я участвовала в трех Олимпиадах:  по литературе, истории и обществознанию. 
В каждой из них я заняла третье место. Надеюсь, что в следующем году мне удастся занять место 
повыше.
 Ребята, занявшие первые и вторые места на школьных Олимпиадах, защищают честь  
школы на этрапских  и городских состязаниях. 
 Хочется пожелать всем ребятам успехов в учебе!  Ведь согласно народной мудрости: 
«Ученье - свет, а не ученье - тьма».

     Школьная олимпиада

Джамиля Сабзалиева, 
ученица 10 «В» класса
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Джамиля Сабзалиева, 
ученица 10 «В» класса

К финишу – с книгой!           

 Книга - лучший друг 
человека, а библиотека 

– место встречи с верными друзьями. В ней 
собрано большое количество книг - кладовых 
знаний. 
      В каждой школе есть своя библиотека. 
Наша школа -  не исключение. В ней  собраны  
шедевры как зарубежной, так и русской 
литературы. Нашим читателям есть, что 
почитать! И любителей почитать у нас тоже 
много! Но всё же интересно: кто же у нас 
самый, самый, самый?!
  Ежегодно наша школа проводит  
Библиотечный марафон, в котором принимают 
участие учащиеся 6-х классов. Главная цель 
этого мероприятия - привить ребятам интерес и 
любовь к чтению.  Финал марафона проходил в 
конце ноября, в актовом зале школы. 
 Председателем жюри была Мирзоянц 
Лилия Владимировна - заместитель заведую-
щей школьной библиотекой. Также в его  
составе была Шмидт Элла Николаевна - учитель 
физкультуры. В этом году и мне представилась 
возможность быть одним из членов жюри. 
Организатором  этого мероприятия была 
Чарыева  Злата Александровна  –  заведующая 
школьной библиотекой.  

 Всего на конкурс было заявлено                              
3 команды - 6 «А», 6 «Б» и 6 «В» классов. 
Стоит отметить, что ребята очень ответственно 
подготовились к мероприятию. Каждая команда 
имела свое название, приветствие и свой девиз. 
 Библиотечный марафон состоял из 
множества интересных заданий: разгадывания 
кроссворда, загадок, литературных вопросов, 
ну и, конечно же, конкурса капитанов. Нужно 
сказать, что все 3 команды - большие молодцы, 
так как справились с большей частью заданий. 
В результате, с небольшим отрывом, победила 
команда 6 «Б» класса, второе место заняла 
команда 6 «А», ну и третье- 6 «В» класса. 
Каждая команда была награждена почетной 
грамотой за участие. 
 
 Надеюсь, что после этого мероприятия 
ребята еще больше заинтересовались чтением 
книг. Ведь книга - это удивительный мир 
без границ. Человек, который любит читать, 
обладает высоким уровнем  культуры, 
интеллекта, эрудиции. Такому человеку никогда 
не скучно!

       Каждому  ребёнку с детства говорят, что надо учиться. Всех нас уже с рождения 
начинают чему-то учить. В первые годы жизни нас учат ходить, говорить, кушать и так далее. 
    В садике нас учат  играть,  петь, танцевать и дружить 
В школе нас учат писать, читать, считать. Если бы не школа, у нас было бы скучное детство. 
Учиться нужно, в первую очередь, для себя, для своего будущего. Учиться нужно для того, чтобы 
быть грамотным, получить хорошее образование, потом  найти хорошую работу и хорошо жить. 
Для этого  надо учиться. Не зря говорят «Знание - сила».    

Абдукарим Абдурахманов, 
ученик 3 «Б» класса

Почему надо учиться?

из школьных сочинений
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Большая перемена   декабрь   2017

 В модных журналах часто пишут о 
базовом гардеробе. Кто-то из журналистов 
складывает базу по технологии Кибби,  
другие предпочитают писать о вечной 
классике, а третьи - составляют гардероб, 
по примеру своих икон моды. Я тоже 
последовала примеру фэшн - блогеров, 
провела двухдневный штурм Vogue, Harp-
er’s Bazaar и составила свой список:

 1. Джинсы. 
 Да-да-да. Они давно вошли в нашу 
жизнь и лежат на полках нашего шкафа. Но! 
Джинсы должны идеально сидеть  на вас. 
Джинсы бывают разные. В 2018 году в тренде 
будут прямые  (не облегающие) укороченные 
синие джинсы.
 2. Белая блузка. 
 У всех учеников нашей школы она есть. 
Но желательно иметь дополнительно из шифона 
(можно, если хотите, из шелка). Вид блуза 
должна иметь презентабельный:  без страз, рюш, 
жабо и других элементов декора, не имеющих 
практического назначения. Я выбираю блузку 
с завязывающимся на шее бантом. К сведению 
тех, кто любит «блестяшки»:  в следующем 
году выбирайте блузу с жемчугом – 
это актуально!
 3. Юбка А-силуэта. 
 Этот предмет просто находка 
для всех девушек: именно этот силуэт 
делает талию визуально уже, а бедра 
– шире. В 2018 можно использовать 
и приталенную юбку-карандаш. 
Принцип ее действия такой же, как у 
«героини» нашей подборки.
 4. Бежевый свитер. 
 Как у Холли Голайтли из 
фильма «Завтрак у Тиффани»: просто, 
лаконично, почти без декора. Это же - 
база!
 

 5. Костюм:  брюки - жакет. 
 Желательно подобрать костюм в клетку 
или в линию, в зависимости от вашего типа 
фигуры. Фасоны жакета  ни в коем случае не 
приталенные! Выбираем прямые, свободные 
варианты, как с «папиного плеча». Брюки – на 
высокой талии.
 6.  Белая футболка. 
 Футболка - самая простая, с 
минимальным количеством надписей. Самая 
простая!
 7. Классическое прямое пальто. 
 Эта чудо-вещь прямого кроя сделает 
вашу фигуру стройной. В 2018 год из 2017 
перекочует цвет карамели, или, как его 
называют на Западе, «camel». 
 8. Кожаная куртка.  
 В идеале – черного цвета. Если хотите 
выглядеть стильно, покупайте куртку с 
минимальным количеством декора. Но, опять 
же, если очень хотите, в новом сезоне все еще  
актуальны  пряжки.  
 9. Пуховик.  
 Лучшее, что можно выбрать «без вреда» 
для фигуры – прямая модель. Выбирайте 
пуховики яркого цвета. Я рекомендую 

самый главный цвет 2018 – 
ультрафиолетовый.  
  
 Это - все составляющие 

базового гардероба. К ним 
можно добавить  вещи, не 
перечащие вашему вкусу и 
всё, что не диссонирует с 

общими тенденциями моды: 
обувь,  аксессуары.  Играйте 

с фактурой, формами, 
цветами! Добавьте в общее - 
немножечко «себя»! Будьте 

собой! Создавайте свой 
уникальный стиль!

блогер: Andrea Sachs

Базовый гардероб: раскладываем по 
полочкам и соотносим с основными 

трендами Нового 2018 года.
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 Я был на Старой Нисе 7 месяцев назад, но часто, мысленно, возвращаюсь 
туда. Предлагаю  и вам «прогуляться»  со мной по улицам этого древнего города… 

Никалас Амбарцумов, 
ученик 4 «Б» класса

Путешествие в древний  город

 Входим в него через ворота и 
начинаем путешествие   вот  по таким 
улочкам. 

Глиняные стены 
зданий,  вдоль 
улочек, лучше не 
трогать: 
они осыпаются. 
Давайте, не   
будем ничего 
портить!                         

А вот то, что я обнаружил  у стены…
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Оказалось, что это – уже Современная 
деталь. Должно быть  эта труба защищает 
стены от дождей, чтобы они 
совсем не размылись.

 Сегодня о былом 
величии старого города 
свидетельствуют   лишь 
находки археологов   — 

осколки глиняных черепков,  
удивительные беломраморные   
скульптуры и каменные колонны.  

 А вот ещё один коридор.Здесь 
пока ведутся раскопки.
       
   
   
  

Интересно, что в конце коридора?

 Крепость Старая Ниса - это 
царская резиденция Парфянских 
царей. Это настоящий дворец царя! В 
2007 году Ниса была внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот 

какой важный памятник находится 
у нас в стране!  
 Я там был,  и  вам советую! 
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Новогодняя  встреча

 Новый год - чудесная пора: 
каникулы, сладости, радости, походы в 
цирк и театр. Традиционно, под самый 
Новый год, в Ашхабад приезжает 
российский цирк. Герои известного 
фильма каждый Новый год ходят 
в баню, а мы -  в цирк. Интересно, 
что привезли они на этот раз? Какие 
животные приехали? Что приготовили 
циркачи - трюкачи? 
       Наша школа дружно отправилась 
в цирк 17 декабря. Уже на входе все 
здоровались друг с другом. К нам 
тоже подбежали мальчишки из нашего 
класса.

  Московский цирк приехал 
с программой «Салют, лауреаты!». 
Представление началось незаметно: 
на сцене появилась бабушка, она же - 
уборщица, она же - клоун. Оригинальное 
начало!  Особенно оригинально было 
то, что вместо стандартного клоунского 
наряда с красным носом, клоун был одет 
под английскую особу. На ней идеально 
сидел яркий, строгий костюм со 
шляпкой. Этакая  благородная  дама из 
высшего общества. Казалось бы, такой 
образ клоуна не способен развеселить 
публику, но оказалось, что это не так: 
клоунесса   рассмешила всех, хотя сама 
ни разу не улыбнулась.    Остальные 
номера также были тонко продуманы, 

и костюмы были  такие же яркие. 
       Нам также понравился 
акробатический ансамбль «Русичи». 

В номере под названием «Спасатели», 
Русичи играли команду моряков - 
разгильдяев, а во втором номере 
(на батуте) Русичи  показали всё, на 
что способны.  А показать было что: 
ловкость, прыгучесть и летучесть! 
Ловкие ребята в русских народных 
костюмах покорили наши сердца!   
      Силовой жонглёр Сергей Чужой и 
его партнёрша -  прекрасная гимнастка 
Кристина Чужая, были просто 
безупречны. Кристина поразила всех 
ловкостью: прыгала с перекладины, а 
Сергей ловил её. А номер, где Кристина 
привязала себя верёвкой  за шею, мы 
смотрели, затаив дыхание! В какой-
то момент мне показалось, что я не 
дышу. Скорость вращения была такая, 
что трудно было поверить в то, что 
там, под куполом, вращается человек, 
привязанный за шею! 
  Животные,  которых привёз  
цирк, были весьма экзотические. 
Таких животных даже в зоопарке 
не всегда увидишь!  Дрессировщица 
Мария Руденко знает подход ко всем 
своим подопечным: и к леопарду, и 
к питонам, и даже к крокодилам. С 
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Евгения Титова и Татьяна Еникеева, 
мамы учащихся 2 «В» класса

леопардом Мария  раскачивалась на 
качелях. Во время этого номера было 
страшновато сидеть в первом ряду: а 
вдруг он прыгнет?!  Но у Марии все под 
контролем. 
 

Заворожил своим выступлением и  
силовой жонглёр: он играл гирями, 
как лёгкими мячиками.  Но вскоре 
все поняли, что гири, на самом деле,  
тяжеленые:  одна гиря упала на пол, и, 
казалось,  цирк затрясся.   
        Ну и  какой же цирк без собачек! В 
этот раз приехали очень милые таксы. 
Приземистые таксы, не очень ловкие по 

натуре, старались покорить зрителей. 
Затем их на манеже сменили  козлики.  
Они, оказывается, очень хорошо 
поддаются дрессировке:  козлики 
легко преодолели все препятствия и 
безупречно закончили выступление. 
Ну а завершил выступление животных 
- волк. Считается, что волки не 
поддаются дрессировке,  но этот волк 
был - особенный. 
         Мы очень благодарны всем 
артистам.  Зрители получили большое 
удовольствие! Мы продолжим эту 
приятную традицию - ходить в цирк 
под Новый год. 
      
     Р.S. Довольные и впечатлённые 
цирком, все вышли на улицу. Возле 
цирка стояла большая ёлка. От неё 
исходил приятный аромат хвои, запах 
Нового года. Мы ещё долго стояли, 
обменивались впечатлениями и 
фотографировались на фоне цирка, 
ёлки, красивых саней и символа 
следующего года: алабая. 
       Поздравляем всех с Новым годом!  
Желаем ярких впечатлений, хорошего 
настроения, крепкого здоровья и 
счастья в Новом 2018 году! 

    Дружба – это радость! Радость от того, что рядом есть близкий тебе человек, который 
поможет советом, всегда выслушает и поддержит во всём. Только ему можно полностью 
довериться. Настоящая дружба бывает очень редкой, но если она всё же есть, то её надо беречь. 
Ведь теряя друга, мы теряем частицу себя. Всегда надо помнить, что потерять его легко, а вот 
найти очень трудно. 
     Каким должен быть друг? Верным, терпеливым, добрым, отзывчивым.    Да, именно 
таким! Ведь он же - друг! Настоящая дружба с годами становится крепче. Друзей не может 
быть много, один, быть может, два или три за всю жизнь. А остальные – это просто приятели, 
товарищи, знакомые.

Александра Лаценова,  
ученица 3 «Б» класса

Что такое дружба?

из школьных сочинений
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 В  городе Замечательном, на улице Весёлой, в квартире Интересной жила 
семья Помогайкиных: папа – Холод Морозович, мама – Вкусняна Готововна, 
сыночек – Тостик и доченька – Кофейка. Жили они дружно и весело. Утром, всей 
семьёй, готовили вкусный завтрак. Холод Морозович всегда держал наготове 
свежее молоко, нежное сливочное масло, отличный сыр и свежие куриные яйца. 
Так что Вкусняне было из чего приготовить. А дети ей в этом помогали: Тостик 
дополнял завтрак хрустящими хлебцами, а Кофейка готовила ароматный кофе.
 Но вот однажды дети закапризничали. Тостик заявил папе, что не хочет 
делать только тосты, а желает быть хранителем продуктов, как папа. А Кофейка 
захотела готовить: жарить, печь и всё прочее, что умела делать мама.
 Папа дал Тостику для начала сыр, на хранение. Но сыр у Тостика оплавился, 
и он перепачкался. Пришлось потом Тостика отмывать. Не вышло ничего путного 
и с желанием Кофейки: даже картошку не получилось отварить. Мама тоже долго 
купала Кофейку. 
 Перепачкались, конечно, детки, но  они поняли, что каждый должен делать 
то, что у него получается лучше всего.
 Теперь Кофейка готовит разные по вкусу кофе, Тостик научился делать 
тосты разной поджарки. Дети поняли главное: не в объёме труда дело, а в его 
качестве!

Медина Довлетмурадова,
ученица 4 «В» класса

Семейка Помогайкиных

творчество наших читателей
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 Новый год - самый долгожданный праздник, 
все люди ждут новогоднего волшебства. Повсюду 
атмосфера праздника. 
 Дети нашей школы вступают в новый 
год с успехами в учёбе. Конечно же, они ждут 
школьную ёлку, как вознаграждение за труды. 
Готовились наши ребята к ней с большим 
старанием: выучили стихи, песни, подготовили 
костюмы. Ну а  старшеклассники, которым выпала 
честь организовать и провести новогоднее чудо, 
сделали все, что бы маленькие ребята поверили в 
эти чудеса.
  И вот, наступил день новогоднего 
карнавала: елка сверкала разноцветными огнями, 
зал  был красиво  украшен. Ребята из старших 
классов показали инсценировки русских сказок 
и былин. Особенно дети были рады встрече с 
героями  сказки  «Аленький цветочек».

 Наши девочки танцевали танец снежинок. 
Всем было весело,  радостно, и даже баба Яга, 
Кикимора и Соловей-Разбойник заразились этим 
весельем! Главные герои праздника, дед Мороз 
и Снегурочка, поздравили детей и пожелали им 
жить в мире и дружбе. Ребята водили с ними 
хороводы,  рассказывали стихи, пели песни. В 
конце праздника Дед Мороз раздал детям подарки 
и пожелал им успехов в учебе и труде. Думается, 
дети надолго запомнят свою первую школьную 
ёлку. Марина Агапкина,  

мама ученицы 1«Б» класса

Новогодние чудеса
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 Ещё чуть – чуть, и наступит самый 
волшебный праздник – НОВЫЙ ГОД!  
И в этот день Дед Мороз и Снегурочка 
порадуют всех детишек новогодними 
подарками. 
 И взрослые, и дети,  знают,  как 
выглядит Дед Мороз. Давайте, более 
подробно рассмотрим костюм Деда 
Мороза: из какой ткани, какого цвета 
детали его наряда, и что символизируют 
отдельные части костюма. 
      Дед Мороз приходит поздравить 
всех детишек с Новым годом зимой, 
поэтому Дедушка Мороз всегда одет в 
шубу, шапку, штаны и валенки.
  Костюм Деда Мороза очень 
красивый и яркий. Первое, на что 
обращаешь внимание - это шуба: 
длинная, почти до пола. Она  красная, 
расшитая серебром и украшенная 
восьмиконечными звёздами, крестами 
и прочими характерными узорами. 
Под шубой – рубашка и брюки, но они, 
как правило, не видны. Они сшиты 
изо льна и украшены вышивкой, с 
белым геометрическим орнаментом, 
что символизирует чистоту. На голове 
у Деда Мороза шапка красного цвета, 
расшитая серебром и жемчугом, 
отороченная белым мехом. Шубу 
Дед Мороз подпоясывает белым, с 
красным орнаментом, поясом. Обут 
он в серебряные или красные, шитые 
серебром, сапоги. Но Дед Мороз  может 
быть обут и в валенки белого цвета. На 
руках у Деда Мороза белые, расшитые 
серебром, перчатки или варежки -  они 
символизируют чистоту и святость 
всего, что дарит Дед Мороз.  Варежки 
могут быть и красного цвета. 
 В руках Дед Мороз всегда держит 
посох:  хрустальный или серебряный. 

Посох является очень важным 
атрибутом костюма Деда Мороза, ведь 
он имеет волшебную силу!  Без него не 
наступит зима, не замёрзнут реки, а 
значит, дети не смогут покататься на 
коньках, лыжах и санках.
 Дед Мороз  предпочитает ничего 
не менять в своём образе уже много 
-  много лет. Любимыми цветами 
Деда Мороза в костюме остаются 
белый, красный и синий. Мало  кто 
представляет себе Деда Мороза в 
зелёном или в жёлтом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дом Деда Мороза находится в 
сосновом бору, на берегу реки Сухона, 
недалеко от города Великий Устюг. В 
нём очень много комнат.  Есть комната,  
специально для хранения нарядов Деда 
Мороза. А их у него очень много:  шубы, 
летние кафтаны и даже спортивный 
лыжный костюм.
 
 Самая большая комната – это 
комната желаний. Обо всех желаниях 
Дед Мороз узнаёт, когда ложится 
спать. У него есть кровать с большой и 
мягкой периной. Подушек на ней семь, 
ровно столько, сколько дней в неделе: 
на понедельник  - маленькая, а на 
воскресенье - самая большая.

Алёна Джапарова,  
мама ученика 2 «В» класса. 

«Виновник» любимого праздника
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Конечно, всем было бы интересно 
узнать, в какой именно комнате Дед 
Мороз хранит подарки для детей. Но 
этого никто не знает. Это тайна за 
семью печатями.

    В конце декабря Дед Мороз 
покидает свой дом в Великом Устюге и 
направляется в Москву, чтобы зажечь 
главную новогоднюю ёлку России. 
Кстати, в Москве у Деда Мороза тоже есть 
резиденция, где он может остановиться.  
Располагается она на Кузьминках. Там 
есть отдельные дома - терема для Деда 
Мороза и его внучки Снегурочки.  Здесь 
же - колодец желаний, мельница, парк 
с аттракционами, сувенирная лавка и 
каток. 
 Но есть и ещё одно место, 
где также бывает Дед Мороз – это 
Лапландия. В России она находится 
на Кольском полуострове.  Дом его там 
располагается на берегу озера Чуна. 
Здесь обитает множество  животных: 
олени,  лоси, медведи, белки, куницы, 
зайцы. 

 В период новогодних и 
Рождественских праздников, Дед 
Мороз не сидит на месте и постоянно 
меняет прописку. В Великом Устюге 
Дед Мороз любит устраивать приёмы 
гостей и народные гуляния. Резиденция 
Деда Мороза есть так же  на Аляске, в 
Беловежской Пуще, в Крещатике и в 
Финляндии, по соседству с  западным 
коллегой - Санта- Клаусом.
 Но в какой бы из своих резиденций 
Дед Мороз не находился, он обо всех 
помнит: каждый ребёнок получит 
подарки в новогоднюю ночь!

 Поздравляю с Новым годом! 
И хочется всем пожелать, чтобы в 
наступающем году с нами произошло 
то самое чудо, о котором мы все так 
мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но  
обязательно - самое важное. 
 Желаю, чтобы все мы были 
живы и здоровы, чтобы занимались 
тем, что приносит нам удовольствие. 
А ещё пожелать хочу много радостных 
моментов, которые перейдут в 
приятные воспоминания. И, конечно 
же - встреч   с преданными друзьями и 
любимыми близкими! 
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В любимый праздник – Новый год
Пусть будет всё как в сказке:

Удача мимо не пройдёт
И радость, в ярких красках!

Пусть сбудутся мечты у всех,
Надежда заискрится!

Чтоб каждый в Новый год успел
Поймать перо Жар – птицы!

С  НОВЫМ 
  2018 
      ГОДОМ!
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