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 С недавних пор в календаре всего 
мира 11 января – дата необыкновенная: 
в этот день отмечается Международный 
день «спасибо» (International Thank You 
Day). Этот день можно назвать  самым 
«вежливым» днём в году. Мы рады, что 
наш класс удостоился чести провести 
торжественную линейку, посвященную 
этому празднику.
   Дети, родители и, конечно 
же, педагог  ответственно подошли 
к подготовке этого мероприятия: 
собирали материал, изучали его, 
репетировали. На всё выступление 
отводилось около 15 минут, и за это 
время мы успели рассказать историю 
возникновения праздника, значимость 
вежливых слов в повседневной жизни. 
И я надеюсь, что благодаря педагогам, 
которые занимались с детьми, нам 
это удалось.  Сначала ученики нашего 
класса рассказали, как появился этот 
праздник, прочитали стихотворения. 
После этого дети подарили зрителям 
песню о доброте.
  В мероприятии были 
задействованы и зрители, находящиеся 
в зале, они с удовольствием приняли 
участие в интерактивной игре: 
вставляли вежливые слова в текст, 
который читал учитель. В завершении 
линейки девочки станцевали  под 

песню Демиса Руссоса «From Souvenirs 
to Souvenirs». 
    Конечно же, о значении хороших 
манер сегодня знают абсолютно все. 
Большую часть благодарностей в 
повседневной жизни мы выражаем 
абсолютно невзначай, даже не 
задумываясь об их смысле. Однако слова 
благодарности несут в себе настоящий 
магический смысл, с помощью 
которого нам удается дарить друг другу 
радостные эмоции – ведь это именно то, 
без чего бы наша повседневная жизнь 
была бы скучной и мрачной. И мы очень 
надеемся, что своим выступлением мы 
заставили наших зрителей задуматься 
о важности хороших манер, ведь 
воспитание закладывается с детства. 
    Не забывайте  произносить 
простое слово «спасибо» каждому, кто 
вас окружает, и не только 11 января. 

Нарина Бурчиян, 
мама ученицы 3 «Б» класса

Важное слово
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 Зимние каникулы короче, чем летние, но 
они обычно более волшебные и счастливые. Их 
продолжительнось всего лишь две недели, но 
за это время мы успеваем отпраздновать самый 
главный праздник для детей - встречу  Нового 
года.  В дни зимних каникул мы посещаем 
всевозможные праздничные мероприятия. 
Ежегодно мы ходим на ёлку Анатолия Лубинца.  
Она одна из самых лучших Ёлок нашего города. 
Поэтому мы обязательно приобретаем билеты, 
как только они появляются  в продаже. 
 Зимние каникулы начались с приятной 
новости:  одна из мам организовала поход 
в кинотеатр - на премьеру   мультфильма 
о дружбе между девочкой и Быком. В 
мультфильме говорилось о том, что даже перед 
лицом трудностей главное -  остаться собой. 
Ведь только так можно изменить мир вокруг 
в лучшую сторону.  Конечно, полезно было и 
родителям пойти на мультфильм,  но увы и ах 
-  билетов не хватило.
 Через пару дней мы снова пошли в 
кинотеатр, но уже на мюзикл “Величайший 
шоумен”. Это о Финеасе Тейлоре Барнуме. Он 
всегда мечтал войти в историю, но все попытки 
заканчивались неудачей. И когда, казалось, 
весь мир обернулся против него, он решает 
пойти вслед за своей мечтой:  Барнум создает 
завораживающее представление - сенсацию, 
которое стало началом рождения мирового 
шоу-бизнеса.
         Было радостно встретиться с 
одноклассниками, в непринужденной 
обстановке, поделиться эмоциями, новостями 
за прошедшие дни.
        Участвовали мы и в музыкальной сказке 
“Щелкунчик”, в исполнении государственного 
Симфонического оркестра,  под управлением 
Расула Клычева. Сказка произвела фурор, и нам 
было приятно, что мы  выступали среди таких 
талантливых, знаменитых и уважаемых людей.
Также снялись в новогодних голубых огоньках, 

выступили на двух отчетных концертах 
в музыкальной школе, пели, играли на 
фортепиано. 
       Сам Новый год мы встретили необычно:  
поехали в центр «Álem»,  на главную ёлку. В 
12 часов Президент поздравил наш народ с 
экрана, а потом  начался салют. Зрелище было  
потрясающим! От залпов дрожала земля. Такое 
великолепие не всегда и не везде увидишь: всё 
небо в разноцветных звёздах и цветах!  Они, 
будто бы, падали с неба на тебя. 

      Также мы не смогли пропустить 
Новогодний квест от театра «Артист». 
По летним каникулам мы уже знаем, что 
руководитель театра Игорь Михайлович, как 
всегда,  организует настоящее приключение. И 
мы просто  не могли отказаться от этого. 
      И как приятно готовить подарки для 
близких, а потом  поздравлять с Новым годом.
          Мы весело провели эти дни и, с новыми 
силами,  пришли в новую четверть!

Эти дни волшебные… 

Мэхри  Бегенчева, 
мама ученицы 2 «В» класса
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 Я учусь в 4 “Б” классе. 
У нас замечательный класс 
и прекрасный учитель 
– Шилоковская Анета 
Павловна.  Мне нравится 
учиться, но у меня есть и 
хобби –фигурное катание.  Я 
занимаюсь  в  Государственной 
Спортивной школе при  
комитете Туркменистана по 
спорту.   Я, ещё маленькой, 
не отрывая восхищённого 
взгляда,  смотрела по ТВ  выступления 
фигуристов и мечтала о том, что когда 
вырасту, тоже смогу также красиво 
выполнять элементы на льду.
     И вот, уже  5-й год, я занимаюсь 
этим замечательным  видом спорта! 
Теперь я знаю, что лёгкость и красота  
- это результат огромного труда, но 
любовь к фигурному катанию не 
проходит!  Этот вид спорта требует 
особых талантов: артистизма, 
художественного вкуса, искренности,  
гибкости и много другого. Я получаю 
огромное удовольствие  от возможности 
выразить чувства танцем на льду. Но 
для того,чтобы исполнить красиво на 
льду хотя бы 1 элемент, нужно очень 
много трудиться и набить себе немало 
шишек (ежедневно)! Вот, к примеру, 
чтобы сделать тройной тулуп, фигурист 
должен оттолкнуться и подпрыгнуть 
так,чтобы скорость его вращения 
достигала 5 оборотов в 1 секунду! А 
ведь это  - очень высокая скорость, 
да еще и в прыжке!  А когда я встала 
первый раз на коньки, я и подумать 
не могла, что  я смогу научиться   
выполнять сложные элементы и 
выступать с сольной программой. Но 
мой замечательный  тренер – Мовсесян 
Карина Александровна, мастер спорта, 

помогла осуществить мою 
мечту.   
       Только в нашем городе 
есть 3 ледовых катка. А 
накануне V Среднеазиатских 
Олимпийских игр, наш 
Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов открыл 
в “Авазе” современный 
Государственный спортив-
ный комплекс. Он состоит из   
большого профессионального 

катка для фигурного катания и 
нескольких залов для хореографии. 
Этот комплекс станет универсальным 
центром  подготовки спортсменов и 
сборных команд по различным видам 
спорта, в том числе и по  фигурному 
катанию.

       На открытие этого комплекса была 
приглашена легендарная российская 
фигуристка, 3-х кратная чемпионка 
олимпийских игр, 11-ти кратная 
чемпионка мира и 10-ти кратная 
чемпионка Европы–Ирина Роднина. На 
сегодняшний день она - заслуженный 
тренер России.  На церемонии открытия 
данного комплекса Ирина Роднина 
выразила свое восхищение. После 
выступления она дала мастер класс 
для юных фигуристов. Это невероятно: 
легенда мирового фигурного катания  

К мечте – на лезвии конька!          
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Мерьем Базарова, 
ученица 4 “Б” класса

  С целью популяризации баскетбола, пропаганды здорового образа жизни, 
а также для выявления лучшей школьной команды в дни зимних каникул 
проходили соревнования по баскетболу. Игры прошли организованно, интересно. 
Болельщиков было достаточно: многие не пожалели свои каникульные дни на 
то, чтобы поддержать своих друзей.  Эмоций было много: кричали, свистели, 
подбадривали свои команды. Видно они так были увлечены игрой своих 
одноклассников, так переживали, что забыли даже фотографировать!

Результаты таковы:

 1 место – команда 11 «А» класса.

 2 место – команда 9 «Б» класса.

 3 место – команда 9 «В» класса.

 

Прыжок, бросок – гол!   

Эрик Артемьевич Аванесян, 
учитель физкультуры

- у нас  на льду!  Теперь  она регулярно 
проводит  такие мастер-классы в 
Туркменистане для нас, юных фигуристов. 
      Я очень  рада,  что   мне    
предоставилась такая возможность - 
присутствовать на таком  событии и 
находиться  рядом с такими личностями и 
звездами мировой величины!
      Мечты сбываются! Только надо 
верить и идти к ней навстречу!  Нужно 
помнить с самого начала, что путь этот 
сложен.   Главное - никогда не сдаваться 
и идти только вперед! Только вперед, и 
только к победе – вот мой девиз, друзья 
мои!
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 Мне представилась  
возможность  участвовать 
от  10 “В” класса в школьном 
конкурсе “Звёздный дождь”.  
В этом году я выбрал для 
исполнения на кларнете  
произведение гениального 

композитора Нуры Халмамедова  “Айна”.  Мне 
очень нравится это произведение. Оказалось, что 
понравилось и зрителям, и жюри: у меня  1-ое место.
        О своём успехе я написал исполнительнице роли 
Айны в фильме “Решающий шаг” Жанне Леонидовне 
Смелянской.  Хочу выразить огромную благодарность 
актрисе, за её пожелания и поздравление: 

«Давид, от всей души поздравляю Вас с победой на 
конкурсе! Молодец! Вы внесли свой вклад в долгую 

жизнь фильма “Решающий шаг” и гениальной 
музыки Нуры Халмамедова. Браво!

                                    Жанна Смелянская».
         Большое спасибо всем за поддержку!  
Приятно, что в век цифровых и нано технологий 
живая музыка – жива!

Музыка играла…

Давид Кеворков, 
ученик  10  «В» класса

 Когда - то нам с братом сказали, что мы неплохо поём, и мы – поверили! Записались в 
кружок  хора. Стали развивать свой талант. Быть может мы и вправду хорошо поём, но тут важно 
и то, что нам очень нравится петь! Мы часто выступали на различных городских праздниках. 
     В этом году мы с братом поступили в СТРСОШ им. А.С.Пушкина. О своём восторге от 
школы я уже писала заметку в газету. Тогда я ещё не знала, сколько замечательных мероприятий 
проводится в моей новой школе! А в «Звёздном дожде» нам с братом посчастливилось и 
поучаствовать. Мы и думать не гадали, что займём призовые места, но зрителям и жюри 
понравились наши выступления. Мы очень рады, что так получилось! Надеемся, что будем 
участвовать и в других мероприятиях. 

Талант – оценили!

Дунья Базарова, 
ученица 6 «А» класса

 Как хорошо, что в школе сохраняются традиции. Одна из них - ежегодное 
проведение фестиваля «Звёздный дождь». Каждый год, наряду с известными 
талантами, появляются новые. Этот год не стал исключением: зрители услышали 
новые имена.
    Мы  предлагаем  вашему вниманию впечатления победителей о фестивале. 
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 Меня зовут Гильмутдинова Арина. Я ученица 
10 «В» класса. Частью моей жизни, моей души 
и просто моим любимым занятием являются - 
танцы. Неразрывная связь с этим видом искусства 
продолжается уже 9 лет.
   С 2004 - 2009 гг. я профессионально 
занималась художественной гимнастикой, но, по 
состоянию здоровья, мне пришлось оставить этот вид 
спорта. С конца 2009 года я стала посещать уроки 
латиноамериканских танцев. С 2012 года я стала 
увлекаться другими направлениями, такие как Hip-Hop, 
R&B, contemporary и другие. И по сегодняшний день 
я стараюсь совершенствоваться в любом направлении 
танцев.
    В 2017 и 2018 году я принимала участие в 
конкурсе «Звездный дождь» и два года подряд у 
меня -  1ое место. В 2017 году я представила танец 
в классическом стиле, с элементами современной 
хореографии под названием «Иностранец», под песню 
Валерия Меладзе «Иностранец». Хореографом всех 
танцев, которые я исполняла на сцене школы 2 года 
подряд, является Заслуженный деятель Туркменистана 
Замира Саломова. Она является моим хореографом уже 
на протяжении 6 лет. 
      В этом году я представила танец в стиле «con-
temporary» под названием «Наедине с дождем», 
поставленный под песню «Lijo» («Дождь») в 
исполнении Алины Орловой. Танец был поставлен за 
2 часа. В этом танце я использовала реквизит: стул и 
свечу.
     В каждый из этих танцев я вложила всю свою 
душу и эмоции. Для меня очень важно  донести до 
зрителя задумку танца и свои чувства. Мне кажется, 
что для этого самое главное – быть искренним.

Моя любовь – танцы!

Арина Гильмутдинова,  
ученица 10 «В» класса
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 Животный мир Туркменистана 
поразительно разнообразен. Обычно 
Туркменистан ассоциируется с безжизненной 
пустыней Каракумы. Тем не менее, пустыня 
просто полна жизни. Что уж говорить о 
живности в горах, степях, в прибрежных 
местах…
           На первый взгляд может 
показаться, что птиц у нас немного, 
но это не так. Кроме постоянных 
обитателей воздушных 
просторов,  здесь встречаются 
и многочисленные перелетные 
птицы. В Туркменистане водятся 
иволга, голубь - вяхорь, куропатка, 
сизоворонка, ушастая сова, сыч, 
жаворонок, дрофа, фазан, горная 
индейка, хищные птицы – беркут, 
ягнятник, кобчик, много водоплавающих – 
пеликан, дикие гуси, утки - качкалдаки, а также 
один из символов туркменского побережья 
Каспия – розовый фламинго.

 Многие птицы 
и животные занесены в 
Красную книгу. Они охраняются законом.
 Вот и наш 1 «Б» принял активное 
участие по спасению птиц родного города: 
строил скворечники, кормушки. 
 Дети нашего класса интересуются 

природой и животным миром. Их 
любопытство было удовлетворено, в том 
числе, и поездкой в зоопарк, где дети 
с интересом и восторгом наблюдали 
различных птиц и животных, завезенных 
с разных уголков мира. Так в них 
пробуждается интерес к братьям нашим 
меньшим.  Любознательность рождает 
знания, которые потом можно будет 
применить на уроках окружающего 
мира.

Не только на уроках…

пресс – центр 1 «Б» класса

  Совсем недавно у меня появился друг – волнистый попугайчик. Попугая 
зовут – Златоглазка.

   Когда я сажусь за фортепиано, Златоглазка любит подпевать мне. Она радуется, 
когда мы возвращаемся домой: начинает весело чирикать, напоминая о себе. 

Так забавно за ней наблюдать! 
   Два раза в неделю я выпускаю ее полетать по квартире. Златоглазка любит садиться на 
горшки с цветами и щипать листья растений.
 Златоглазка зеленого цвета. Она сливается с листьями и становится незаметной. Целый 
день она меняет комнаты, так как я всегда беру клетку с собой. И пока мы дома, я не хочу с ней 
расставаться ни на минуту.
    В конце дня Златоглазка перестает чирикать, ведь она понимает, что мы ложимся спать. 
Она смирно сидит и молчит, пока мы не проснемся.
         Такой смышлёный и забавный у меня друг! Я люблю свою птичку!

В нашем доме поселился 
замечательный жилец

Микаэла Бегенчева, 
ученица 2 «В» класса
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 1. «Один дома». Классическая рождественская комедия о мальчике, 
случайно оставшемся дома на долгое время. Зачем рассказывать дальше? Все и 
так знают сюжет.
 2. «Один дома 2: потерянный в Нью-Йорке». Продолжение первого 
фильма. На этот раз мальчика забирают в аэропорт, но все же теряют: он побежал 
за другим мужчиной, посчитав его за отца, и сел на другой самолет. В результате 
мальчик прилетает в Нью-Йорк Сити, а не в Майами….
 3. «Чарли и шоколадная фабрика». Знакомое название для всех фанатов 
Джонни Деппа. Будет мнооого шоколада. Приятного просмотра!
 4. «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф». Кажется, нет 
ни одного человека, который не видел бы этот фильм и его продолжение. А тем, 
кто не видел, РЕКОМЕНДУЮ посмотреть. Вы не пожалеете.
 5. «Гринч – похититель Рождества». Если честно, сама я этот фильм 
не смотрела – мне его порекомендовали. Но если уж исполнитель главной роли – 
Джим Керри, то на этот фильм стоит потратить приятный вечер. 
 6. Думается, что не пожалеете о времени, если посмотрите и российский 
фильм «Ёлки» - все части. Их я тоже не смотрела, но восторженные отклики о них 
моих друзей настроили меня на просмотр этой кино – саги. К тому же актёры, 
которые снимаются в них, внушают доверие. Приятного просмотра!

Топ 5 зимних фильмов:

Andrea Sachs

творчество наших читателей

Зима, зимушка моя,                                                   
В своем снегу ты белая,                                            

И снег повсюду.                                                         
Не жарко боле.                                                           

А мышь-полевка сидит в неволе                              
И хочет лета поскорей.

Пришла весна!
Растаял снег.

Набухли почки на 
деревьях.

Земля покрылась 
вся травой

И стая птиц летит 
домой.

Ярко солнышко светило                                      
Всю поляну озарило.                                            

Над цветами пчелы вьются,                                
Мёду сейчас они напьются.                                

Травка тут зелёная,
Пышная и клёвая.

Ветер веет там и тут
Скоро листья опадут.

Гонит тучи над землей
И шепчет: «Мне пора 

домой».

Времена года

Никалас Амбарцумов,  
ученик 4 «Б» класса

Маргарита Амбарцумова,  6 лет 

Зима 

Весна Лето

Осень
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 Школа - институт знаний, где дети 
проводят большую часть своей жизни. И, прежде 
всего, учителя и работники школы, имени А. С. 
Пушкина, обеспокоены здоровьем учащихся: 
как физическим, так и психологическим. 
Именно поэтому администрацией школы на 
зимних каникулах  были организованы курсы, 
по оказанию первой медицинской помощи, 
которые проводили профессионалы своего 
дела -  работники и инструкторы  организации 
«Красный полумесяц».
    Начало этих курсов прошло на 
необычайном эмоциональном подъёме. 
Каждый из участников группы представил себя 
от 2-го лица и дал краткую характеристику 
себе и своим коллегам. Затем, теоретический 
материал сменился практическими 
занятиями,  на которых участники семинара 
продемонстрировали  приобретённые знания. 
Ну а ответы на тесты, помогли всем убедиться, 
что всё сказанное было услышано и усвоено.
    Темы были очень актуальны: ушибы, 
переломы и растяжения, которые чаще всего 
приходится наблюдать  в жизни. Также  
интересно прошло  обсуждение  вопроса 
правильного поведения  учителя при пожаре, 
землетрясении, правильной эвакуации 
учащихся.
    Практикум по оказанию первой помощи  
прошел весело и непринужденно:  применили 
навыки проведения искусственного дыхания 
на манекене, наложения шин и всего того, чему 
научились. Ну а закончились курсы - показом 
учебных фильмов, о правильном оказании 
первой помощи. Это  помогло обобщить и 
конкретизировать материал. 

Век живи – век учись!

Наталья Александровна Яворская , 
учитель начальных классов
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 Когда объявили конкурс на тему 
«Культура Туркменистана», я сразу же 
решила принять участие в нем, так как 
рисование — это мое любимое занятие. 
Мне нравится рисовать сюжетные 
картины. Для меня это, своего рода, 
рассказ. Вот и для конкурса я решила 
написать картину в любимом жанре. 
Я долго думала, что мне нарисовать, 
о чём поведать красками.  После 
недолгих раздумий решила, что 
нарисую картину, по которой можно 
будет хоть чуточку почувствовать 
национальный колорит нашего народа. 
Я решила  передать особенность нашей 
национальной культуры. Настоящий 
художник «общается» со всеми, кто 
участвует в сюжете картины. Основная 
задача художника – сделать так, чтобы 
и зритель «услышал картину». Для этого 
картина должна «говорить». Поэтому 

я решила передать национальную 
культуру через сюжет, где запечатлены 
обычаи и традиции, а именно «халат 
гечди». Это своего рода обручение, на 
котором присутствуют близкие. 
 Я вложила всю душу в картину. 
Потратила много сил и терпения. Я 
рада, что это оценили: моя картина 
получила 1-ое место.

А душу можно рассказать?

Медина Ильясова, 
ученица 7 «Б» класса
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 На каникулах мы поехали в 
Турцию. Наша семья посетила множество 
достопримечательностей.  Особенно меня 
поразила Голубая мечеть “Султанахмет”.
 В Стамбуле около трех тысяч мечетей. 
“Султанахмет” - самая известная из них.
  Изначально Голубая мечеть строилась 
как самая грандиозная мечеть Стамбула.  
Каждый, кто хотя бы раз интересовался этим 
известным объектом, знает, что свое название 
мечеть получила из-за цвета. Этот цвет  мечети 
придают более  20 тысяч голубых изразцов, 
украшающих ее купол и стены. 
  Стены внутри мечети расписаны 
орнаментом  цветов на белом фоне. Здесь  
традиционные для тюрков тюльпаны, а также 
лилии, розы и другие цветы. В зависимости 
от освещения, цветовая гамма керамических 
изразцов переливается разными оттенками:  
голубой фон приобретает  розоватый или 
зеленоватый оттенок. 
   Особое очарование внутреннему 
убранству придают 260 витражных окон, 
роспись которых тематически переплетается 
с растительными мотивами на стенах Голубой 
мечети.
 Мечеть начали строить в 1609 году. 
Строительство продолжалось семь с половиной 
лет.
 Сам Ахмет был поэтом. Он ввел указ о 
запрете алкоголя во  всей Османской империи. 
Его любимой наложницей была гречанка, или 
боснийка Кесём - султан, христианское имя 
которой, предположительно, было Анастасия.  
Её судьба оказалась очень схожей с судьбой 
Роксоланы.
 Мечеть “Султанахмет”, возвышается 
над горизонтом и вызывает наибольшее 

восхищение, среди всех остальных мечетей 
Стамбула. Если вы заблудились, высокие 
минареты послужат ориентиром: их видно 
практически из любой точки города.
 Под покровом ночи и при свете 
дня Голубая мечеть меняет свой образ, как 
настоящая восточная красавица.

 В Голубой мечети можно 
фотографировать, но никакая фотография 
никогда не передаст   волшебную   красоту, 
которую  просто невозможно описать словами. 
Войти сюда может каждый желающий, причем 
бесплатно.
    Путешествуя, мы  стараемся    
приобщиться к культуре той страны, в которую 
приезжаем. Так мы изучаем  традиции,  
впитываем аромат и дух данного народа. 
Открываем для себя новое и  поучительное. Мы 
с удовольствием «прислушиваемся  к мотивам» 
жизни народа.  Это нужно нам для добрых  
воспоминаний.  Это полезно и для нашего 
общего развития. 
     Вот  так прошли ещё одни наши 
каникулы. А мы в нетерпении услышать ещё 
какой – нибудь народный мотив. Интересно, о 
чём он нам поведает?

Голубая мечеть

Фатьма Сапаралиева, 
мама ученицы 2 “В” класса
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 Горы всегда манят человека. Человек 
хочет подняться на вершину и увидеть мир 
вокруг себя с высоты птичьего полета.
 Высочайшая вершина на земле в 
Гималаях - гора Джомолунгма (Эверест). Ее 
высота 8848 метров над уровнем моря. Не 
обделила природа горами и наш Туркменистан. 
Наивысшая вершина Туркменистана – гора 
Айри-баба. Она является высшей точкой 
горного массива Койтендаг, одного из отрогов 
Памира Гиссарского хребта, окаймляющего 
юго-восточную границу Туркменистана, и 
всех горных систем страны. Ее высота – 3139  
метров над уровнем моря.
 Своей необычной красотой Айри-
баба поражает побывавших на ее склонах 
паломников и горовосходителей (альпинистов). 
Особенно красиво зимой, когда вершина и 
подступы к ней укутаны снежным покровом, 
достигающим  нескольких метров. Снег на 
вершине держится до середины июня месяца.
  Склоны горы покрыты Заравшанской 
арчой. Это могучее и высокое раскидистое 
хвойное дерево, из-за сильных ветров 
приобретает на склонах Айри-баба 
причудливую форму. С вершины горы 
обозревается просторы Туркменистана и 
Узбекистана. Особенно красива могучая река 
средней Азии – Амударья.  
 Восточный склон горы представляет 
собой обрыв, который непреодолим человеком, 
поэтому этот участок государственной границы 
с Узбекистаном почти не охраняется.
  Растительный и животный мир здесь  
богат и разнообразен. В арчовых лесах 
обитает винторогий козел, горный баран, рысь 
– животные, занесенные в красную книгу 
Туркменистана.  В Койтендаге встречается 
122 вида птиц. Для сохранения природной 
среды этого уникального края в 1986 году был 
образован Койтендагский Государственный 
заповедник. 
 Если остаться на ночь в арчовниках, 
на подступах к вершине Айри-баба, то в 

безоблачную погоду кажется, что звездное небо 
находится на расстоянии вытянутой руки, и 
можно потрогать руками каждую звездочку.
 На Койтендаге немало святых мест – 
народных заповедников, овеянных легендами. 
Вот, к примеру, легенда о возникновении 
названия вершины Айри-баба, которое  в 
переводе  с  туркменского    означает 
«разделенная святая гора» (айри- раздельно, 
баба – святой человек или дед).
 У жителей предгорья Койтендага 
есть древняя легенда о происхождении этого 
названия. Согласно поверью, во время Великого 
потопа Ной должен был остановить свой ковчег 
на вершине Айри-баба. Гора очень гордилась 
этим и постоянно  хвасталась своим величием. 
Бог узнал про ее высокомерие и решил наказать 
гордячку. Он отменил, предусмотренную 
Нойем остановку ковчега, а только протаранил 
гору, буквально разделив ее вершину на две 
части. Гора стала двуглавой, а впадина до сих 
пор напоминает след от ковчега. Вот такая она - 
легендарная гора Айры – баба.
 Об всём этом мне рассказал папа, вместе 
с которым, я побывала в этих местах. Надеюсь, 
что мы побываем и в других чудесных уголках 
нашего края.

Айри-баба  - священная гора

Надия Ташева, 
ученица 2 «В» класса

«…Лучше гор, могут быть только горы, на 
которых еще не бывал…»
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С днём рождения, родная школа!

 21 января - дата особая! В этот день, 
традиционно, проходит выставка  творческих работ 
учащихся нашей школы - «Наши достижения».
 В этом году  едва  хватило стендов, для 
размещения  всех   работ: так  их было много!
 А, впрочем, поглядите сами:

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


